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РЕАЛЬНОСТЬ И НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

В последние два десятка лет тема интеллигенции в научной 
литературе является едва ли не самой востребованной и актуаль-
ной. Количество трудов по истории отечественной интеллиген-
ции постоянно растет, ширится тематика исследований, ставятся 
новые проблемы, обогащается источниковая база. Наряду с уг-
лублением рассматриваемых вопросов и детализацией известных 
фактов осуществляется разработка новых методологических и 
историографических вопросов. Этому во многом способствуют 
научные конференции в Екатеринбурге, Иваново, Кемерово, 
Улан-Удэ, которые выявили новые сюжеты и поставили в повест-
ку дня острые дискуссионные вопросы. Дело даже не в том, что 
эта тема стала модной, перспективной. Востребованность указан-
ной темы особенно остро ощущается в переломные моменты 
отечественной истории. В 90-е гг. ХХ в., когда Россия находилась в 
трудной ситуации, интеллигенция вновь оказалась в эпицентре 
внимания. С одной стороны, она выступила инициатором ре-
формирования общества. С другой —именно интеллигенция 
понесла наиболее ощутимые потери — материальные, нравст-
венные, социальные. Разрушительные процессы 90-х гг. затрону-
ли материальную базу различных сфер культуры, в первую оче-
редь, образования и науки, а педагоги, ученые, работники куль-
турно-просветительных учреждений оказались на грани выжи-
вания. Произошел разрыв духовного пространства, утрата мно-
гих нравственных ценностей.  

Усиление внимания исследователей к указанной проблеме 
определяется перспективами и тенденциями глобального, об-
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щемирового масштаба. Как подчеркивалось на одном из фо-
румов российских ученых, исторический процесс становления 
новой цивилизации «предполагает реализацию опережающего 
развития науки и образования, культуры и этики, информа-
ционно-интеллектуальных и других форм деятельности»1.  

С появлением в исторической науке нового исследователь-
ского направления — регионалистики — актуальным стано-
вится обращение к региональным отрядам интеллигенции. В 
Сибири, одном из стратегически важных и динамично разви-
вающихся регионов страны, общей тенденцией становится 
превращение его в мощный индустриально развитый и куль-
турный центр. Важную и все возрастающую роль в этих про-
цессах играет интеллигенция, в том числе работники образо-
вания, науки, искусства, культурно-просветительной сферы. 
По существу, от их деятельности в огромной степени зависит 
выполнение задач во всех сферах общественной жизни. В си-
бирской историографии интеллигенции, таким образом, поя-
вился «новый проблемный блок» — «роль интеллигенции в 
системе культуры региона как многослойного исторического 
феномена»2.  

Преимущественное развитие получили исследования по от-
дельным категориям интеллигенции в определенных районах 
Сибири. Одной из значительных работ 90-х гг. ХХ в. является 
монография В. Н. Казарина, в которой автор исследовал про-
блемы формирования облика интеллигенции сферы образова-
ния, высшей школы и науки Восточной Сибири в послевоенное 
двадцатилетие3. Исследователь в своей работе пытается огля-
нуться назад, осмыслить опыт предшествующих поколений ин-
теллигенции, связать его с событиями сегодняшнего дня.  

Остановимся на некоторых теоретико-методологических 
аспектах проблемы истории современной интеллигенции. В 
советской историографии категория «интеллигенция» опре-
делялась как социальный слой, для которого основным видом 
профессиональной деятельности и источником существования 
являлся квалифицированный умственный труд4. В современ-
ном интеллигентоведении существуют сотни определений 
этой социальной группы. Вряд ли можно связать такое обилие 
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определений только с субъективизмом авторов, хотя он здесь и 
присутствует. Каждый исследователь в своем толковании тер-
мина выявляет какие-то отдельные, на его взгляд, наиболее 
существенные характеристики, способствующие более глубо-
кому раскрытию своей собственной проблемы.  

В интеллигентоведении существуют разные подходы к по-
нятию «интеллигенция», из которых наиболее выпукло обо-
значились социально-исторический (социологический), фило-
софско-этический (культурологический). Авторы первого под-
хода считают, что под интеллигенцией надо понимать социо-
культурный слой, занятый квалифицированным умственным 
трудом, который выполняет функцию аккумулятора и храни-
теля культуры народа5.  

Сторонники другого подхода считают, что в основе поня-
тия «интеллигенция» должны быть заложены нравственно-
этические критерии (высокая гражданственность, сострадание, 
гуманизм и т. д.)6.  

Недостатки подхода, основанного на приоритете нравст-
венных ценностей, очевидны. Почему? Потому что вне рамок 
исследования остается основная масса тружеников умственно-
го труда, которые занимались своим повседневным делом: 
учили детей, лечили больных, осуществляли научные откры-
тия, т. е. выполняли свой профессиональный долг, независимо 
от политических и идеологических пристрастий. Нравствен-
ные качества, которыми наделялась отечественная интелли-
генция (долг, совесть, ответственность, гуманизм) соотноси-
лись в исследованиях прежде всего с дооктябрьской, полити-
зированной, революционной частью интеллигенции, либо с 
отдельными, наиболее известными ее представителями. Это, 
во-первых. Во-вторых, наряду с устойчивыми общечеловече-
скими нравственными ценностями, передающимися от поко-
ления к поколению, существуют исторически преходящие, 
преломляющиеся в соответствии с особенностями определен-
ной эпохи. Вспомним, как по-разному понимали и осуществ-
ляли на практике общую цель — освобождение народа — ре-
волюционные демократы 60-х гг. ХIХ в. и народники 70–80-х 
гг.: «хождение в народ» или революционный террор.  



529 

В последние годы многие исследователи стали отдавать 
предпочтение понятию «интеллигентность», через которое 
пытаются объяснить феномен интеллигенции7.  

Как и многие нравственно-этические понятия, интелли-
гентность с трудом поддается конкретному и объективному 
объяснению, поэтому четкое определение интеллигентности 
дать довольно сложно. Нередко исследователи рассматривают 
интеллигентность в качестве синонима культурный, другие 
связывают интеллигентность с порядочностью, честностью, 
бескорыстным служением истине, уважительным отношением 
к другому человеку и его мнению. Третьи связывают это поня-
тие с совестью, обостренным чувством справедливости, либо 
разумностью, понятливостью, способностью к саморефлексии8.  

Возвращаясь вновь к философско-этическому (культуроло-
гическому) подходу, отметим, что духовно-нравственные цен-
ности так или иначе присущи каждому человеку. В первую 
очередь, это те ценности, которые имеют общечеловеческое 
значение: совесть, порядочность, долг, честность и т. д. Они ес-
тественны для всех людей, независимо от их национальной, 
идеологической, политической, профессиональной принад-
лежности. Но в отношении интеллигенции, наиболее образо-
ванной части общества, они приобретают особое значение. 
Конкретное выражение и смысл общечеловеческие нравствен-
ные ценности находят в условиях определенной профессио-
нальной деятельности. Это так называемая профессиональная 
нравственность (мораль). В процессе деятельности строятся 
определенные социальные отношения членов коллектива друг 
с другом, с коллективом, с обществом в целом, человек форми-
руется как личность, гражданин, общественный деятель. В ре-
зультате деятельности, добиваясь определенных результатов, 
человек меняется, развивается сам, растет его профессиональ-
ное мастерство, повышаются требования к своему уровню, 
расширяется общекультурный кругозор9.  

 Основными составляющими профессиональной этики слу-
жит принцип гуманизма. Именно эти, конкретно выраженные, 
нравственные ценности должны в первую очередь интересовать 
ученых при исследовании жизнедеятельности интеллигенции.  
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Ни одно из определений интеллигенции не может претен-
довать на универсальность, всеобщность, возможность исполь-
зования во все времена. Сама интеллигенция, ее место и роль в 
обществе, политическое поведение в каждом конкретном слу-
чае специфичны, поскольку обусловлены особенностями куль-
турной среды, опосредованы множеством факторов. Ведь даже 
в пределах одной общественно-политической системы интел-
лигенция эволюционирует в разных направлениях. Что же го-
ворить о радикальной перестройке общества, когда качествен-
но меняется вся жизнь.  

В период социальных революций происходит кардиналь-
ное изменение всех сфер общества: политики, экономики, 
культуры – происходит ломка старого и замена его принципи-
ально новым, переоценка нравственных ценностей, меняется 
поведение социальных слоев и в первую очередь интеллиген-
ции, как наиболее образованных представителей общества. В 
современный период произошла очередная девальвация само-
го понятия «интеллигенция».  

Кроме того, отечественная интеллигенция никогда не была 
цельной, единой по своему составу, по идейно-политическим 
взглядам, морально-психологическому состоянию. Часть ее 
традиционно находилась в оппозиции к власти, часть была к 
ней лояльна, а третья часть вообще была и остается аполитич-
ной. По данным Института комплексных социальных исследо-
ваний РАН интеллигенция в структуре населения России со-
ставляет 15–17 %. Почти половина (45 %) работает на госпред-
приятиях, 16 % — на приватизированных и почти 23 % — во 
вновь созданных частных компаниях10. Такое расслоение, без-
условно, определило и отношение интеллигенции к профес-
сиональной деятельности, к власти, к государству.  

В последние годы дискуссии о понятии «интеллигенция» 
развернулись с новой силой11.  

Некоторые авторы выделяют две условные группы интел-
лигенции: 1) «интеллектуалов как слой, объединяющий всех 
людей, занимающихся умственным трудом вне зависимости от 
их душевных качеств»; 2) «собственно интеллигенцию как лю-
дей с определенным душевным складом — совестливостью, 
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самосознанием, душевной широтой и т. п., а не наличием ди-
плома»12. Авторы этого подхода относят понятие интеллиген-
цию в первом значении слова ближе к западному словоупот-
реблению, т. е. к людям, связанным с «переработкой инфор-
мации и управления». Второе значение слова интеллигенция, 
по их мнению, является специфически русским и характеризу-
ется «высокой нравственностью, культурой и стремлением не-
сти все это «в народ»13. Интеллигенция и в первом и во втором 
смыслах слова, по мнению авторов — это идеальные типы. В 
реальной жизни наблюдаются различные градации и взаимо-
переходы14.  

Другие исследователи полагают, что интеллигенция объек-
тивна, ее дефиниция не может включать в себя никаких субъ-
ективных признаков. Поэтому интеллигенцию следует опре-
делять «через ближайший род и видовое отличие», т. е. под 
интеллигенцией понимать «социальный слой людей профес-
сионального умственного труда высокой квалификации, тре-
бующего специального образования, высокой культуры и вы-
полняющего наиболее сложные общественные функции»15.  

В современной историографии встречается и такая точка 
зрения, что интеллигенции вообще нет, что это мифологиче-
ский феномен16, либо Россия лишилась интеллигенции17.  

Попытка исследователей создать определение «интелли-
генции, устраивавшего всех и вся, по всей вероятности, неосу-
ществима. Универсальное понятие «интеллигенция» сущест-
вовало в условиях тоталитарной системы и монополии мар-
ксизма-ленинизма в области исторических исследований. По 
мнению М. И. Кондрашевой (Екатеринбург), следует снова об-
ратиться к первооснове прежних споров диспутов бесед — 
терминологии, поскольку никогда не удастся договориться о 
том, что же такое российская интеллигенция. Но разобраться в 
современном толковании взаимодействия терминов «интелли-
гент-интеллектуал» необходимо, ибо сегодня есть тенденция, 
используя общую этимологию этих терминов, к заявлениям об 
их адекватности. А это может привести к бесполезности всех 
наших изысканий в современной и важной проблеме «история 
Российской интеллигенции»18.  
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БЕЛЬСКАЯ О. Б.  

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ И 
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
В ГОРОДАХ ПРИАНГАРЬЯ 

На протяжении всей истории советского общества совет-
ская политическая система управляла искусством и организа-
ционно и идеологически. Партийный и государственный ап-
парат руководящую роль в области искусства взял на себя уже 
в первые месяцы советской власти и в зависимости от важности 
и сложности вопроса решал в ведомствах и советах различного 
уровня. В советском искусстве господствовали идейно-худо-
жественные принципы коммунистической идеологии и социа-
листического реализма.  

Идея политического руководства искусством появилась в 
ответ на потребность тоталитарной системы в создании едино-
го образа мира. Плюрализм художественно-образных картин 
мира категорически не соответствовал тоталитарному режиму. 
Так как власть рассматривала искусство как часть «общепар-
тийного дела», как средство политического, идеологического 
воспитания трудящихся масс, то и решались вопросы художе-
ственной жизни общества на самом высоком уровне — ЦК 
партии, даже политбюро ЦК1. 

В процессе «руководства» партии искусством основную 
роль играли её «исторические» постановления, т. е. постанов-




