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Почему мы говорим о «феномене» российской 

интеллигенции? Потому, что это – действительно уникальное 

явление в истории. В английском языке, например, слова-то 

такого нет – «интеллигент», словарь дает лишь значение 

«intellectual», тогда как сходное по звучанию слово 

«intelligence» - «разведка» (напр., Central Intelligence Agency – 

английское название знаменитого ЦРУ). 

Формирование российской интеллигенции началось с 

создания системы светского образования в России в петровские 

времена, но интеллигенция как феномен сформировалась в XIX 

веке, из разночинной интеллигенции.  

Чем российский интеллигент отличается от просто 

«интеллектуала», т.е. человека умственного труда, или 

«образованщины», как говорили в советское время про тех, кто 

имел образование, но по своим нравственным качествам не 

дотягивал до интеллигента? Тем, что интеллигент чувствует 

свою ответственность за все происходящее, ответственность 

перед народом. И важную роль в формировании этого 

феномена сыграли политические и нравственные взгляды 

идеолога народничества Петра Лаврова. 

Свою концепцию первоначально Лавров изложил в 

«Исторических письмах». ««Исторические письма» появились в 

такой момент, когда русская радикальная интеллигенция 

находилась на перепутье. Лавров, видевший в ней «носителя» 

социального прогресса, призывал вернуть долг народу. 

Молодежь должна идти в массы, проповедовал он, работать с 

людьми, просвещать их. Народ представляет неодолимую силу, 

но сам этого пока не сознает. Ему нужно помочь почувствовать 



свою мощь. Сделать это могут только образованные 

представители русского общества. Именно интеллигенция 

должна соединить неосознанные силы народа с революционной 

идеей. Можно с уверенностью сказать: «хождение в народ», 

движение народников началось во многом благодаря влиянию 

«Исторических писем» Лаврова.1» 

Там же он ставит задачу развития личности: «Развитие 

личности в физическом, умственном и нравственном 

отношении, воплощенное в общественных формах истины и 

справедливости, вот краткая формула, обнимающая, как мне 

кажется, все, что можно считать прогрессом»2.  

Лавров считал, что революция должна стать делом самого 

народа: «Перестройка русского общества должна быть 

совершена не только с целью народного блага, не только для 

народа, но и посредством народа. Современный русский 

деятель должен оставить за собой устарелое мнение, что народу 

могут быть навязаны революционные идеи, выработанные 

небольшой группой более развитого меньшинства, что 

революционеры-социалисты, свергнув удачным порывом 

центральное правительство, могут стать на его место и ввести... 

новый строй, облагодетельствовав им неподготовленную массу. 

Мы не хотим насильственной власти, какой бы ни был 

источник новой власти»3. При этом нельзя «торопить» историю 

путём искусственно вызванных революций, пока не даст плоды 

пропаганда социалистического учения среди трудящихся и 

тщательная теоретическая и нравственная подготовка 

революционеров4. 

И именно в этом важнейшую роль он отводил 

интеллигенции. Уплата интеллигенцией своего долга перед 

народом заключается «...в посильном распространении удобств 

жизни, умственного и нравственного развития на большинство, 

во внесении научного понимания и справедливости в 

общественные формы»5. 

Потому именно та российская интеллигенция, которая стала 

всемирно известным феноменом, окончательно 



сформировалась именно в XIX веке. Даже террористы XIX века 

не захватывали театры и больницы, убивали лишь наиболее 

ненавистных представителей царизма и оставались на месте 

преступления, чтобы озвучить свою политическую позицию на 

суде. 

Теперь от нас зависит, будет ли в современной России 

существовать интеллигенция как российский феномен, или со 

временем останутся только «интеллектуалы». 
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