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УДК 001
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОСНОВЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОНЯТИЯ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»
САЙГУШКИНА Т.П.
Севастопольский филиал Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов

Во всем мире понятие «интеллигенция» значит «Человек умственного труда». И
только в русском языке и русской культуре в нем присутствует оттенок альтруизма, совестливости.
В подтверждение можно привести авторитетнейшее мнение философа, культуролога
М.С. Кагана: «…слово «интеллигенция» вошло в культурологический обиход в России ….
не как социологическое, а культурологическое понятие, характеризующее особый, национально своеобразный тип духовности, в котором образование, а нередко и самообразование, является только условием интеллигентности, необходимым, но далеко не достаточным. Само слово “интеллигенция”, произведенное от латинского intelligentia – “интеллект, ум” – приобрело у нас совершенно иной смысл. “Русская интеллигенция,- справедливо отмечал Н.А. Бердяев,- есть совсем особое, лишь в России существующее, духовносоциальное образование” 1.
Цель нашего исследования – найти истоки этой особенности.
Для начала определимся, кого мы можем назвать интеллигентным человеком. Безусловно, воспитанного, часто высокообразованного, но главное – порядочного. Что понимаем мы под порядочностью? По сути, выполнение десяти заповедей – не убий, не укради,
не пожелай другому того, чего себе не желаешь. Но и это еще не все. Выше нами был определены и еще два важных признака, отличающих интеллигентного человека: совестливость и альтруизм.
М.С. Каган вывел три типа русского интеллигента:
1.Дворянский интеллигент.
2.Интеллигент-разночинец.
3.Пролетарская интеллигенция 2.
Примером первого типа, безусловно, являются декабристы. Примером второго - те
русские люди, которые, отказавшись от привычных условий жизни, «пошли в народ»,
чтобы научить его грамоте или лечить. Примером третьего служат прежде всего пролетарии Ленинграда, не только всю жизнь стремившиеся к знаниям, посещавшие лектории
Эрмитажа, Русского музея, филармонические концерты, но и готовые пожертвовать для
этого многим, что особенно проявилось в годы блокады, когда часть культурных ценностей города на Неве была спасена именно благодаря жертвенности новой, советской интеллигенции.
Эти границы со временем делаются все более условными. «В народ» ходили и представители дворянского класса, а пролетарская интеллигенция включает в себя не только
рабочих.
Как аксиому можно привести в пример личности А.П. Чехова и Д.С. Лихачева, являющимися, на наш взгляд, Интеллигентами с большой буквы.
Что сформировало этих людей, их систему ценностей, которая, даже подвергнувшись суровым испытаниям, не изменилась?
«…Велика роль ценностных форм сознания: философии, искусства, нравственности.
И – религии». 3.
Выскажем предположение, что именно православная религия сделала отечественное
понятие “Интеллигенция” особенным настолько, что даже, например, Макс Вебер называл
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русскую интеллигенцию «последним великим интеллектуальным движением, не единым,
но определенно несущим общую веру и в этом смысле принявшем вид религии». 4
Все знают, что такое экономия – чем больше отдал, тем меньше у тебя осталось. В
восточно-христианском богословии существует понятие икономия, суть которого не просто в справедливом, совестливом, но и сострадательном ведении дома и хозяйства: чем
больше отдал, тем больше осталось. Это кажется парадоксальным, но лишь на первый
взгляд. Именно так поступил великий русский хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий, когда в лагере отдал свой тулуп уголовнику в лютый мороз. Именно так поступила молодая женщина, Наталья, которая ценой своей жизни спасла семью белого генерала, оставшись вместо
его вдовы, уговорив ее бежать с двумя малолетними детьми.
И мы не просто предполагаем, но уверены, что именно вера определила совестливость декабристов, которые после Отечественной войны 1812 года не смогли относиться к
своим или чужим крепостным как к рабам, а не как к братьям.
Чтобы не дать обвинить себя в пристрастности, приведем в качестве подтверждения
слова западного ученого: “Восточная церковь … всегда сохраняла веру в принцип икономии, который, в противоположность нынешнему понятию экономии, означал распределение пожертвований, благотворительность, … побуждал христианина встать выше разногласий, ради сохранения взаимного доброжелательства”.5 Более узко, но в том же ключе это понятие рассматривается у И. Мейендорфа.6
Думается, если подробнее рассмотреть вопросы веры, их значение в жизни тех, о
ком мы упоминали выше, исключая, конечно, В.Ф. Войно-Ясенецкого - архиепископа Луку, причисленного к лику святых, то найдем подтверждение своим словам.
Такая работа уже ведется. На Первой конференции в Партените выступила старейшая сотрудница дома-музея А.П. Чехова, которая ознакомила с ранее неизвестными фактами их жизни писателя, подтверждающими его трепетное отношение к православию.
Думается, что наше исследование может быть продолжено именно в этом направлении.
В заключение мне бы хотелось привести две цитаты – культуролога и культового
писателя:
1. Ю. Шор: “Интеллигент – тот, кто болен болями времени. …» 7
2. А. Битов: Есть вполне реальная черта интеллигента: он, по-видимому, больше отдает, чем берет, стремится в первую очередь не к потреблению, а к оправданию своего
существования на этой Земле. И такими бывают не только люди с образованием…8
Думается, что стремление преодолеть нарастающие тенденции бездуховности в нашем обществе делает вышесказанное актуальным.
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