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соЦиальные функЦии науЧноГо знания. к дискуссии об интеллектуалах
Проблема интеллектуалов генетически связана с вопросом о социальных функциях научного знания. В ев-

ропейской традиции интеллектуал рассматривался как звено, соединяющее науку и общество, осуществляю-
щее переход от частно-научного знания к общим социально-политическим проблемам. В связи с этим понятие 
интеллектуала определяется не через указание на род его занятий, а через социальные функции, которые он 
выполняет за пределами научного сообщества. Основной социальной функцией интеллектуала является соци-
альное проектирование, формулировка общих социальных целей. Современные интеллектуалы поставлены 
перед выбором между неолиберальным и коллективным социальными проектами, перед вопросом о том, мо-
жет ли частная, индивидуальная свобода рассматриваться как всеобщая социальная цель.
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Довольно много внимания в социально-фило-
софской мысли уделяется проблеме интеллектуа-
лов [1]. Интеллектуал чаще всего понимается как 
человек, занимающийся умственным трудом, про-
изводящий или транслирующий научное знание. 
Р. Мертон, развивавший эту тему в контексте соци-
ологии науки, обратил внимание на то, что профес-
сия не является признаком интеллектуала, учитель 
или профессор «может им быть, а может и не быть 
в зависимости от реального характера своей дея-
тельности» [2, с. 341]. В современной ситуации, 
когда наука технологична, а экономика, политика, 
финансовая деятельность все более наукоемки, вы-
делить людей, посвятивших себя развитию знания 
как такового, довольно проблематично. Сегодня de 
facto к интеллектуалам относят и научно-техниче-
ские, и творческие, и управленческие кадры. Та-
ким образом, говоря о занятиях интеллектуалов, 
можно, вслед за Л. Пэнто, указать на континуум 
позиций от университетского эрудита до чистого 
журналиста [3].

В этих условиях интеллектуала можно опреде-
лить не столько через профессию, сколько через 
его социальные функции. Так, Ж.-П. Сартр назы-
вает интеллектуалами тех, кто «вмешивается в то, 
что его не касается» [4]. Интеллектуал, по его мне-
нию, отличается тем, что выходит за пределы узко-
специальной научной деятельности и занимается 
общественными вопросами. Интеллектуал оказы-
вается у Ж.-П. Сартра носителем социальных фун-
кций научного знания, звеном, соединяющим нау-
ку и общество. Истоки такого подхода можно ус-
мотреть у Платона, А. Сен-Симона, О. Конта 
и других мыслителей.

В платоновском идеальном государстве дейст-
вовал принцип «каждый делает свое дело». Это ка-
салось всех социальных слоев. Но философы со-
ставляли особую группу, на которую возложена за-
бота о государстве в целом. Социальные функции 
философов Платон связывает с особого типа зна-
нием. В отличие от всех остальных, имеющих кон-

кретные познания, философ понимает общее, т. е. 
идеи. Именно знание идей, согласно Платону, не-
обходимо для справедливого управления государ-
ством как целым. Платоновского философа можно 
рассматривать как предтечу европейского интел-
лектуала, образ которого формировался в сенсимо-
низме, позитивизме и других философских течени-
ях. Европейский интеллектуал, как и платоновский 
философ, долгое время рассматривался как «ме-
сто», где осуществляется скачок от частного к уни-
версальному, от специализированного научного 
знания к общим социально-политическим вопро-
сам. Этот образ интеллектуала формировался, 
в частности, А. де Сен-Симоном и О. Контом.

А. Сен-Симона интересует не статика управле-
ния неподвижным идеальным государством, а ди-
намика социального прогресса. Трактуя все соци-
альные институты как воплощения разума [5, 
с. 149], А. де Сен-Симон ставит общественный 
прогресс в зависимость от развития науки. Он вы-
деляет три социальных слоя: ученые и художники, 
собственники и, наконец, третий класс, к которому 
относятся все остальные. Ученые и художники – 
это часть человечества, обладающая наибольшей 
мозговой энергией. Все они отвечают за народное 
просвещение. Однако лишь некоторые из них – ге-
нии, как их называет А. Сен-Симон, открывают 
универсальные законы и тем самым способствуют 
прогрессу, как научному, так и социальному. Ге-
ний А. Сен-Симона, как и платоновский философ, 
соединяет научное знание и общественное благо 
благодаря способности видеть общее, умению под-
няться над своим частным интересом. Однако пла-
тоновский философ достигает этого через совер-
шенствование ума, например, через математику, 
которая приучает разум к общим идеям. В отличие 
от него гений А. де Сен-Симона поднимается 
до уровня всеобщего через альтруистическую лю-
бовь ко всему человечеству. Разумеется, тема эро-
са – одна из центральных и у Платона, но А. Сен-
Симон значительно больше полагается на чувства, 
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чем Платон. Об этом свидетельствует и вторая осо-
бенность его доктрины – объединение ученых 
и художников в одну социальную группу. Платон, 
напротив, функционально разводит деятелей 
искусства и науки. Путь «из актеров в президен-
ты» для него недопустим, поскольку художник за-
нят чувственным и частным, что не позволяет ему 
адекватно понимать идеи – общие цели государст-
ва. В этом смысле А. Сен-Симон значительно бли-
же к распространенному сегодня представлению 
об интеллектуалах, к которым относят в том числе 
и художественную интеллигенцию.

Принципиально иную позицию занимает 
О. Конт. Основатель позитивизма, как и А. Сен-
Симон, связывал социальный прогресс с развити-
ем научного знания. При этом саму науку он рас-
сматривал как совершенствование общечеловече-
ских естественных способностей, «как простое 
методическое продолжение всеобщей мудрости» 
[6, с. 130]. Ученый, с его точки зрения, заимствуя 
основные понятия и методы у простого рассудка, 
доводит их до высокой степени общности. В этом 
отношении ученый О. Конта заметно отличается 
от философа Платона или от гения А. Сен-Симона. 
В то время как Платон и А. Сен-Симон делают 
ставку на избранных, О. Конт полагается на обще-
человеческий разум. Люди науки принципиально 
не отличаются от всех остальных. Они формулиру-
ют универсальные научные законы и общие соци-
альные цели, используя обычные человеческие 
способности, развитые до определенной степени 
совершенства. При таком подходе социальные 
функции интеллектуалов имеют специфический 
оттенок. Контовский ученый-интеллектуал, фор-
мулирует всеобщие цели на том основании, что он 
сам принадлежит всеобщему – человечеству, чело-
веческому разуму.

Сравнение доктрин Платона, А. Сен-Симона 
и О. Конта показывает, что проблема интеллекту-
алов генетически связана с вопросом о социаль-
ных функциях научного знания, с проблемой пе-
рехода от частного к общему. В концепциях двад-
цатого века понятие интеллектуала было постав-
лено под вопрос параллельно с ростом нигилизма 
в отношении общего – ценностей, истины, зако-
нов и т. д.

Эту ситуацию описал М. Фуко. Интеллектуал-
универсал, с его точки зрения, исчезает вместе 
с представлением об универсальных ценностях, 
об общей для всех истине. Истина, или, в терми-
нологии М. Фуко, режим истины, определяется 
борьбой социальных институтов, перераспределе-
нием власти между наукой, политикой, экономи-
кой, образованием, масс-медиа и т. п. Каждое об-
щество, по его мнению, имеет свой режим исти-
ны, свою «общую политику» истины, т. е. типы 

рассуждений, которые оно принимает и использу-
ет в качестве истинных; механизмы и органы, по-
зволяющие отличать истинные высказывания 
от ложных [7]. То, что в данном обществе рассма-
тривается как истина, есть, с точки зрения 
М. Фуко, совокупный результат деятельности спе-
циалистов-профессионалов, включенных в раз-
личные социальные институты – научные, эконо-
мические, политические. В условиях отсутствия 
универсальной истины и других всеобщих ценно-
стей место интеллектуала занимает специалист – 
ученый, преподаватель, экономист и т. д. Специа-
лист не претендует на выражение универсальных 
ценностей и норм, он занят своим делом. При этом 
М. Фуко отличает просто специалиста от специа-
листа-интеллектуала. Последний ведет свою ло-
кальную борьбу за истину, действуя в условиях 
сложившегося режима истины и сопротивляясь 
чрезмерному давлению различных социальных 
сил и институтов. Именно в этой борьбе, как пола-
гает М. Фуко, интеллектуал-специалист обретает 
свою значимость, локальная и конкретная борьба, 
которую он ведет, влечет за собой такие результа-
ты и последствия, которые оказываются уже 
не просто узкопрофессиональными или внутрио-
траслевыми [7]. Отдавая должное М. Фуко, нужно 
заметить, что остается не вполне ясным, в чем 
именно заключается эта борьба, что должен де-
лать специалист, чтобы стать специалистом-ин-
теллектуалом. М. Фуко говорит об этом лишь 
в очень общем виде. Например: «...речь идет 
не о том, чтобы освободить истину от всякой си-
стемы власти (что было бы просто химерой, по-
скольку истина сама есть власть), но об отделении 
власти истины от различных форм гегемонии (об-
щественных, экономических, культурных), внутри 
которых она действует до сих пор…» [7]. Заметим, 
что режимом истины М. Фуко называет любой 
фактически сложившийся расклад сил между со-
циальными институтами. Иными словами, режим 
истины возникает сам по себе, как результат борь-
бы за гегемонию между различными социальными 
силами, а расшатывание этого режима М. Фуко 
делает осознанной задачей интеллектуала-специа-
листа. Можно сказать, что М. Фуко сводит роль 
специалиста-интеллектуала к отрицанию, уклоне-
нию или несогласию. В то время как интеллектуа-
лы А. Сен-Симона, О. Конта и философы Платона 
руководствуются позитивно сформулированной 
целью, интеллектуалы-специалисты М. Фуко, 
не имея ориентира в виде универсальных ценно-
стей, выходящих за границы сложившейся исто-
рической ситуации, лишь сопротивляются сло-
жившемуся порядку, уклоняются от господства 
тех или иных сил. При этом, на наш взгляд, оста-
ется неясным главный вопрос – что заставляет ин-
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теллектуала-специалиста сопротивляться, какова 
его внутренняя мотивация?

На этом фоне более выигрышной, с нашей точ-
ки зрения, выглядит позиция Ж.-П. Сартра, следу-
ющего европейской традиции и выступавшего про-
тив вытеснения интеллектуалов специалистами. 
К интеллектуалам он относит тех, которые ориен-
тируются на идеал научной истины. В отличие 
от специалиста, привыкшего в силу своего образо-
вания заниматься частными вопросами, разрывать 
частное и общее, интеллектуал, с точки зрения Ж.-
П. Сартра мыслит диалектически, осознает проти-
воречие частного и универсального, научной исти-
ны и идеологии [4]. Хотя Ж.-П. Сартр не разъясня-
ет, в чем состоит научная истина, очевидно, что 
она рассматривается как мотив деятельности ин-
теллектуала. Вместе с тем, говоря о том, что интел-
лектуал умеет различать научную истину и идео-
логию, Ж.-П. Сартр поднимает вопрос о том, мо-
жет ли интеллектуал, ориентированный на науч-
ную универсальную истину, подняться над част-
ным политическим интересом.

Эта проблема многократно обсуждалась в кон-
тексте противопоставления общечеловеческих 
и классовых ценностей. К этой теме обращался, 
например, Н. Бердяев [8]. Рассматривая проблему 
интеллигенции, он, по существу, примыкает к ев-
ропейской проблеме интеллектуалов. Под интел-
лигенцией Н. Бердяев имел в виду социальный 
слой, защищающий идеалы науки, философии 
и просвещения, противостоящий подчинению 
мысли и творчества интересам политических пар-
тий и кружков. Фактически Н. Бердяев противопо-
ставлял подлинную интеллигенцию, проповедую-
щую идеалы всеобщей надысторической истины, 
и неподлинную – русскую демократическую ин-
теллигенцию – ангажированную, оторванную 
от мирового философского процесса, служащую 
изменчивым социальным идеалам. «Русская исто-
рия создала, – по его мнению, – интеллигенцию 
с таким душевным укладом, которому противен 
был объективизм и универсализм, при котором 
не могло быть настоящей любви к объективной 
вселенской истине и ценности» [8, с. 32]. Позити-
визм, экономический материализм, неокантианст-
во, ницшеанство и даже понимание науки и ее 
роли, если верить Н. Бердяеву, было извращено 
русской интеллигенцией.

Мысль Н. Бердяева движется в традиционном 
русле понимания интеллектуалов: он определяет 
интеллигенцию как слой, который служит всеоб-
щему благу, или универсальной истине. В свою 
очередь, отпадение от всеобщности рассматрива-
ется им как отказ интеллигенции от выполнения 
своей социальной роли. В этом контексте вполне 
«классическим» выглядит и рецепт Н. Бердяева: он 

предлагает лечить русскую интеллигенцию «очи-
стительным огнем философии». Это своеобразное 
возвращение к Платону, к отождествлению интел-
лигента и философа – подлинного выразителя все-
общего социального интереса. Любопытно, что 
Н. Бердяев не одинок в своем мнении. Очень близ-
кую позицию мы встречаем, например, у француз-
ского мыслителя Ж. Бенда. Последний также про-
тивопоставляет универсальные духовные и част-
ные практические-политические ценности. Как 
и Н. Бердяев, Ж. Бенда считает подлинным интел-
лектуалом того, кто служит истине, разуму и спра-
ведливости – высшим, универсальным неутили-
тарным духовным ценностям. В свою очередь ори-
ентацию ученых на политические цели Ж. Бенда 
называет «предательством интеллектуалов» [9, 
с. 61]. Ясно, что Ж. Бенда имеет в виду идеальную 
демократию, а Н. Бердяев – конкретных русских 
демократов. Тем не менее очевидно, что противо-
поставление всеобщего-истинного, с одной сторо-
ны, и частного-политического, с другой стороны, 
на деле может служить основанием для различных, 
даже прямо противоположных политических пози-
ций.

Проблема того, что объективная истина на деле 
может оказаться завуалированной политической 
позицией, в явном виде рассматривалась в мар-
ксистской традиции. Противовесом такой объек-
тивной истине выступал принцип партийности. 
Сформулированный К. Марксом и использован-
ный В. И. Лениным, этот принцип провозглашал 
открытое выражение интеллигенцией интересов 
одного класса – пролетариата. Поскольку предпо-
лагалось, что освобождение пролетариата повле-
чет за собой освобождение всего человечества, 
цели пролетариата рассматривались как общечело-
веческие. Соответственно интеллигенция была 
разделена на две составляющие: буржуазную 
и пролетарскую. Первая выражает частные интере-
сы определенного социального слоя, но представ-
ляет свою позицию как объективную, т. е. универ-
сальную, поднимающуюся над социальными про-
тиворечиями. Вторая, напротив, открыто встав 
на сторону пролетариата, выражает частный инте-
рес, объективно являющийся всеобщим.

Критика марксистской концепции классовой 
борьбы, и в частности учения об исторической 
миссии пролетариата, не могла не вылиться в кри-
тику принципа партийности. Сомнение вызывала 
как вселенская миссия пролетариата, так и в целом 
учение о классовой борьбе. На этом фоне тезис 
об открытом выражении интеллигенцией точки 
зрения пролетариата, действительно, выглядит не-
убедительным. Сегодня невозможно непосредст-
венно апеллировать к марксистскому концепту 
классовой борьбы. В то же время никто всерьез 
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не отрицает противоречий между различными со-
циальными слоями и социальной детерминации 
интеллектуальной позиции. В этой ситуации тре-
буется переосмысление как самой концепции клас-
совой борьбы, так и проблемы политической анга-
жированности интеллектуалов.

Пример такого пересмотра можно найти 
у П. Бурдье [10]. В интеллектуальной среде, осо-
бенно в общественных науках, французский соци-
олог выделил две группы профессионалов-специа-
листов и исследователей. Специалисты замыкают 
свою деятельность внутри научной среды. Иссле-
дователи – это те, кто использует научные знания 
за пределами научного сообщества. Как можно за-
метить, П. Бурдье занят той же проблемой проти-
востояния специалиста и интеллектуала, к которой 
обращались Ж.-П. Сартр и М. Фуко и др. Та фун-
кция, которую П. Бурдье приписывает исследова-
телю, – разработка нового политического проекта, 
по существу, является социальной функцией ин-
теллектуала. Как мыслитель конца двадцатого 
века, П. Бурдье не может обойти тезис о детерми-
нированности такого рода проектов интересами 
определенных социальных слоев. По-своему пре-
ломляя марксистский принцип партийности, он 
выступает за «ангажированное знание». Такое зна-
ние рождается внутри научного сообщества и под-
чинено его правилам, однако оно открыто постав-
лено на службу обществу. Как видно из вышеска-
занного, исследователь П. Бурдье не служит опре-
деленному классу, он служит обществу в целом. 
Понятно, что общественные цели могут быть по-
разному определены. П. Бурдье, оценивая сложив-
шуюся западноевропейскую цивилизацию, видит 
главный вызов современности в глобальных про-
блемах, возникших в результате неолиберальной 
политики. Поэтому задачи исследователей он ви-
дит в изобретении новых целей, методов, органи-
зационных структур, противодействующих рас-
пространению неолиберальных моделей в полити-
ке, экономике и других сферах общественной жиз-
ни: «Исследователи могут сделать кое-что более 
новое и более трудное: поощрять появление орга-
низационных условий для коллективной выработ-
ки политического проекта... который, разумеется, 
будет проектом коллективным» [10]. Иными слова-
ми, исследователь П. Бурдье должен формулиро-
вать коллективистскую социальную программу, 
что его сближает с марксистской пролетарской ин-
теллигенцией. Однако П. Бурдье уходит от мар-
ксистского понятия классовой борьбы.

Среди современных концепций классовой борь-
бы можно выделить, например, подход А. Турена. 
Французский философ, размышляющий над про-
тиворечиями и конфликтами периода новейшей 
модернизации во Франции (конец 50-х – 70-е гг.), 

пришел к выводу, что классовая борьба нового 
типа – это борьба за контроль над историческим 
процессом. Так, в индустриальном обществе, 
с точки зрения А. Турена, противостоят друг другу 
индустриалы и трудящиеся: «обе группы имеют 
одни и те же культурные ориентации: верят в про-
гресс, в грядущее благосостояние, в необходи-
мость подавления сексуальной жизни. Но в то же 
время они борются друг с другом за общественный 
контроль над этой индустриальной культурой, 
за то, чтобы придать различные социальные фор-
мы одним и тем же культурным ориентациям» [11, 
с. 41]. Такое понимание классовой борьбы, на наш 
взгляд, плодотворно для исследования проблемы 
социальных функций интеллектуалов. Социальное 
проектирование приобретает смысл в контексте 
борьбы за направление исторического процесса. 
Вся проблематика интеллектуалов – противостоя-
ние специалиста и интеллектуала, частной полити-
ческой позиции и общечеловеческих ценностей, 
профессиональной деятельности и заботы об об-
щественном устройстве в целом – все те вопросы, 
которые рассматривалась А. де Сен-Симоном, 
О. Контом, Н. Бердяевым или Ж.-П. Сартром 
и М. Фуко и другими, – лишь частные проявления 
борьбы за направление исторического процесса. 
Стоит согласиться с П. Бурдье, что сегодня на по-
вестке дня выбор между неолиберальным и кол-
лективным социальным проектами. Склоняясь 
к одной из сторон этой альтернативы, современ-
ный интеллектуал включается в борьбу за контр-
оль над историчностью.

Неолиберальный проект выдвигает индивиду-
альную свободу в качестве универсальной общече-
ловеческой ценности. При ближайшем рассмотре-
нии эта свобода оказывается свободой частного 
капитала от государственного регулирования или 
творческой свободой художника независимого 
от общих государственных, моральных или эстети-
ческих и иных ценностей, свободой личности 
по выбору пола и т. д. С таким пониманием свобо-
ды связан специфический социальный состав ин-
теллектуалов неолиберального типа: помимо пред-
ставителей бизнеса в него входит и художествен-
ная интеллигенция. При этом роль ученых, тради-
ционно относимых к сословию интеллектуалов, 
практически незаметна. Это обстоятельство можно 
трактовать как разрыв с прежней традицией, где 
интеллектуал – это прежде всего ученый или фи-
лософ. Главная проблема неолиберального проекта 
заключается в том, может ли тот тип индивидуаль-
ной свободы, который предполагается данным 
проектом, в действительности быть общей соци-
альной целью. Учитывая то обстоятельство, что 
реальным субъектом исторического и политиче-
ского процесса по-прежнему остается государство, 
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а не индивидуальный предприниматель или худож-
ник, неолиберальная цель выглядит в лучшем слу-
чае как заблуждение, в худшем – как обман.

Здесь необходимо вернуться к вопросу о том, 
может ли специалист выполнить функцию интел-
лектуала. На сегодняшний день именно професси-
оналы, эксперты в определенной области, высту-
пающие со своими оценками социальных про-
блем, de facto часто рассматриваются как интел-
лектуалы. Очевидно, что знание эксперта является 
специальным. Но его мнение не является свобод-
ным хотя бы на том основании, что его деятель-
ность, как правило, включена в бюрократический 
механизм государства. Эту проблему, в частности, 
исследовал Р. Мертон. Занимаясь вопросами соци-
ологии знания, он разделил современных работни-
ков умственного труда на два типа: тех, кто вклю-
чен в государственную бюрократию, и тех, кто 
остался за пределами бюрократических институ-
тов [2, с. 343]. Оба типа могут быть абсолютно 
честны перед собой, но принимать различные цен-
ностные решения. При этом государственная бю-
рократия оказывает давление на отчужденных ин-
теллектуалов, подчиняя их политике тех, кто при-
нимает стратегические решения. В результате го-
лос отчужденного интеллектуала плохо слышен 
и стремится к исчезновению [2, с. 347–349]. Рас-
суждения Р. Мертона актуальны, на наш взгляд, 
и для современной ситуации. Специалист-эксперт 
втянут в бюрократические механизмы. Поэтому 
его мнение остается частным в двух отношениях: 
как мнение специалиста в определенной области 
и как мнение человека, принадлежащего к опреде-
ленным корпоративным структурам. При этом сам 
эксперт, как правило, подчеркивает частный, про-
фессиональный характер своих суждений. Если 
возвратиться к исходному пониманию интеллекту-
ала как «места», в котором совершается скачок 
от частного к универсальному, станет очевидным, 
что эксперт как бы и не претендует на эту роль. 
Вместе с тем, учитывая медийный характер боль-
шинства экспертов, нужно отметить основной 

тренд современности – особое положение экспер-
та, частному мнению которого придается общест-
венное значение через СМИ. Иными словами, эк-
сперт реально выходит за границы своей профес-
сиональной деятельности, вмешивается «в то, что 
его не касается» и в действительности вносит 
свою лепту в борьбу за направление историческо-
го процесса. Тем самым он в определенной мере 
возлагает на себя социальную функцию интеллек-
туала. Однако, в отличие от последнего, он делает 
это неявно, избегая рисков открытого формулиро-
вания социальных программ. Иными словами, эк-
сперт фактически занимает сегодня традицион-
ную нишу европейского интеллектуала. При этом 
функция интеллектуала лишь имитируется, по-
скольку эксперт не претендует и, как правило, 
не может в силу своей корпоративной зависимо-
сти подниматься до уровня общесоциальных це-
лей и программ.

Подводя итог, можно сказать, что социальная 
функция интеллектуалов, понимаемая как выраже-
ние общего, как социальное проектирование 
за пределами научной узкопрофессиональной дея-
тельности, оказывается востребованной и сегодня. 
Однако современные интеллектуалы – это не сооб-
щество единомышленников, верящих в справедли-
вое управление государством вроде платоновских 
философов или ученых О. Конта, объединенных 
верой в универсальный научный разум. Это соци-
ально разнородный социальный слой, явно или не-
явно выражающее различные политические пози-
ции. К функции современных интеллектуалов, без-
условно, относится несогласие или уклонение 
от властного дискурса, однако этими действиями 
данная функция не исчерпывается. Основная зада-
ча интеллектуала заключается в прояснении воз-
можностей гармонизации отношений между инди-
видуальным, частным и коллективным в современ-
ной ситуации – в условиях разрушения концептов 
общего блага, научной и универсальной истины, 
в условиях противостояния неолиберального 
и коллективного социальных проектов.
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THE SOCIAL FUNCTIONS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE. TO THE DISCUSSION ON INTELLECTUALS

The problem of intellectuals is genetically related to the question of the social functions of scientific knowledge. 
An intellectual in the European tradition is regarded as a link connecting science and society, making the transition 
from concrete scientific knowledge to the general socio-political issues. In this context, the notion of an intellectual is 
determined not by the reference to his line of work, but through the social functions that he performs outside the 
scientific community. The main social function of an intellectual is social design, formulation of common social 
objectives. Modern intellectuals are facing a choice between the neoliberal social project and the collective social 
project, the question of whether individual freedom can be regarded as a universal social purpose.
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