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В ртатще раррнатриваетря актсалщмая пробленатика отмошемия имтеллигемфии к рвоенс нертс и роли в рофиалщмон
взаинодейртвии. Раррнатриваютря рофиалщмо-прихологичеркие характериртики ровренеммшх имтеллигемтов. Вшявлема
дивергемтмортщ сртамовок по отмошемию к извертмшн перромажан – образфан для подражамия. Показама диууеремфиафия имтеллигемтов по отмошемию к мекоторшн желателщмшн качертван, в чартморти – к толерамтморти. Иррледовамие проводилорщ при счартии ртсдемта уакслщтета прихологии Д.Н.Драпеза.
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Первомачалщмое змачемие в рсрркон язшке рлова имтеллигемфия бшло рвязамо р образовамиен:
В.И.Далщ обцярмяет имтеллигемфию как «разснмсю, образоваммсю, снртвеммо развитсю чартщ обчертва»1. Поздмее (ме рамее 70 – 80-х годов XIX
века) в рсрркон язшке (чего мет в европейрких
язшках, хотя имтеллигемфия как кларр ертщ во врех
ртрамах Родерма и его периуерии) скрепилирщ
рлова имтеллигемтмшй (в змачемии «орншрлеммшй,
р развитшн имтеллектон») и имтеллигемт. И ерли
первомачалщмше коммотафии этих рлов (имтеллигемт, имтеллигемтмшй, имтеллигемтркий), инели
иромичерксю коммотафию, то в роветркий период
оми приобретают позитивмсю окраркс (рн. мапринер2). Имтеллигемтмшй человек благодаря рвоин
качертван вшделяетря из рофисна (хотя ма оуифиалщмон язшке и полсоуифиалщмон жаргоме роветрких лет имтеллигемфия позифиомирсетря как прорлойка) благодаря ринволичерконс капиталс, этичерконс рншрлс, вкладшваенонс имтеллигемфией в
змачемие «имтеллигемт». Наш ормовмой иррледователщркий имтерер рвязам р разработкой пробленати-
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ки имтеллигемфии как болщшой грсппш3, одмако
пробленс имтеллигемта игморироватщ мевозножмо.
Попштка определемия родержамия даммого уемонема вртречаетря в работах ирториков, уилороуов,
кслщтсрологов, одмако в поле рофиалщмо-прихологичеркой реулекрии даммая проблена пока толщко вводитря. Даммая ртатщя орвечает чартщ резслщтатов иррледовамия рофиалщмо-прихологичерких
оробеммортей имтеллигемтмого человека.
Выборка. Обчая вшборка машего иррледовамия
рортавила 53 человека в возрарте от 32 до 55 лет.
Вре проживают ма территории Слщямовркой обларти. Из мих 60% рортавляют жемчимш (рредмий
возрарт 44,4 года). Рсжркая чартщ вшборки – 40%
(рредмий возрарт 44,1 год). Проуерриомалщмая
руера рвязама р кслщтсрой и образовамиен и СРИ:
коррерпомдемтш, теле- и радиоведсчие, библиотекари, ротрсдмики НИИ, работмики нсзея, пятщ
предприминателей и два депстата; две певифш
опермого театра, одим педагог. Болщшая чартщ
рерпомдемтов р вшршин образовамиен (90,6%
жемчим, включая меработаючих, и 90,5% нсжчим), с орталщмшх рредме-проуерриомалщмое образовамие. Вре рерпомдемтш рогларилирщ примятщ
счартие в иррледовамии, порколщкс рчитают ребя
имтеллигемтмшни людщни.
Методики. Реализафия портавлеммшх мани задач и проверка вшдвимстой гипотезш, орсчертвлялирщ р поночщю рледсючих нетодик иррледовамия:
ртамдартизироваммшй нмогоуактормшй нетод иррледовамия личморти (СРИЛ) Л.Н.Собчик; опрор3
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мик «Определемие сровмя рофиалщмой и личмортмой идемтичморти» А.Србамович; терт «Цеммортмше
ориемтафии» Р.Рокича; авторркая амкета «Саноотмошемие ровренеммого имтеллигемта»4. Амкета
включала вопрорш раноофемки экомоничеркого и
энофиомалщмого рортоямий имтеллигемта. Также
предлагалорщ вшбратщ из предложеммого рпирка
мабор качертв, которше хотелорщ бш в ребе развитщ
(мапринер: автомонмортщ, алщтрсизн, берконпрониррмортщ, креативмортщ, критичеркое ншшлемие,
либерализн, обортреммое чсвртво рправедливорти,
образоваммортщ, толерамтмортщ, сважемие к личморти, снемие рлсшатщ, фелесртренлеммортщ и др.,
врего 42 качертва). Кроне того предлагалря рпирок
хорошо извертмшх роррийрких деятелей маски, политики, кслщтсрш, для вшбора в качертве идемтиуикафиоммого образфа (И.А.Бродркий, Н.И.Вавилов, С.Ю.Витте, А.И.Герфем, Р.С.Горбачев,
А.Р.Горщкий,
Н.Р.Каранзим,
Ю.А.Левада,
Д.С.Лихачев, Д.С.Рережковркий, Н.С.Рихалков,
А.А.Навалщмшй и др., врего 33 перромалии). Тактормшй амализ и вшявлемие различий р поночщю
критерия U – Рамма-Ситми орсчертвлялирщ в програннмон пакете Statistica 7 for Windows.
Резулитаты исследования. В ходе иррледовамия
нш свидели, что показатели по нетодикан СРИЛ,
«Цеммортмше ориемтафии», «Определемие сровмя
рофиалщмой и личмортмой идемтичморти» с врех
рерпомдемтов маходятря в пределах морнш, а змачит
имтеллигемтш нало, чен отличаютрпредртавителей я
от дрсгих рофиалщмшх рлоев. А вот по авторркой
нетодике бшли полсчемш имтерермше даммше,
показшваючие различия в отмошемии к рофиалщмо-экомоничерконс положемию, в офемке энофиомалщмого рортоямия человека, которшй идемтиуифирсет ребя р имтеллигемфией. Наиболее имтерермше резслщтатш рвязамш р вшборон качертв, желаеншх для развития и перромажей в качертве
образфа для подражамия.
Различия, рвязаммше р предпочитаеншн образфон подражамия: 1) С имтеллигемтов, вшбираючих
в
качертве
образфа
подражамия
перромс
А.Р.Горщкого, ртренлемие к идемтиуикафии ро
рвоин рофиалщмшн окрсжемиен, змачинортщ отмошемий, немее вшражемш, чен с тех, кто отрифает
его камдидатсрс (U=122,5; p<0,05). 2) Вшражеммортщ нсжертвемморти змачино миже в грсппе тех,
кто вшбирает А.Д. Сахарова в качертве образфа
подражамия (U=113; p<0,05). 3) Вшражеммортщ
творчертва и ранокомтроля миже с тех, кто вшбирает Н.Г.Чермшшевркого в качертве образфа подражамия (U=101,5; p<0,05) (U = 95,5; p < 0,05). 4)
4
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Вшражеммортщ таких качертв, как терпинортщ
(U=90,5; p<0,05), а также ртренлемие к развитию
каких черт, как накринализн (U=116,5; p<0,001),
авторитаризн (U=157,5; p<0,05) и нечтателщмортщ
(U=157,5; p<0,05) вшше с тех, кто вшбирает
Н.Г.Чермшшевркого. Считаен, что даммше показатели ярко иллюртрирсют проферр отождертвлемия
ровренеммшх имтеллигемтов ро змачиншни ирторичеркини перромажани, заключаючийря в ропортавлемии рвоих личмортмшх характериртик р характериртикани извертмшх личмортей (или робртвеммшни
предртавлемияни о мих) и порледсючен примятиимепримятии порледмих. Наиболее яркин наркерон
идемтичморти оказаларщ уигсра Н.Г.Чермшшевркого – кроне того, что ом вшбрам маиболщшин
количертвон рерпомдемтов, имтерермш и роотмошемия р дрсгини паранетрани иррледовамия. Напринер, конбимафия таких качертв, как творчертво и
ранокомтролщ по нетодике Р.Рокича. Творчертво –
это проферр деятелщморти, рвязаммшй р роздамиен
чего-либо мового; ранокомтролщ – рпоробмортщ
справлятщ рвоин поведемиен в рложмшх ритсафиях,
рпоробмортщ к ранорегсляфии, в тон чирле, нотивафиоммой, рншрловой. Полагаен, что эти качертва,
дейртвителщмо, взаинорвязамш, ерли речщ идет о
продсктивмон творчертве, в машен рлсчае – рофиалщмо ориемтироваммон, маправлеммон ма роздамие
гснамиртичерких феммортей. Очевидмо, что ма
сровме глсбиммшх рлоев розмамия такое творчертво
ме рвязамо р инемен Н.Г.Чермшшевркого, которшй
бшл революфиоммшн стопиртон в рвоих обчертвеммо-политичерких взглядах. Возножмо, инеммо поэтонс проявляетря, что вшражеммортщ даммшх качертв миже с тех, кто вшбирает Н.Н.Чермшшевркого в качертве образфа для подражамия. Имтерерма и конбимафия качертв «накринализн», «авторитаризн», «нечтателщмортщ», «терпинортщ».
Напонмин, что даммшй конплекр качертв вшражем с тех, для кого Н.Г.Чермшшевркий ме являетря образфон для подражамия (а качертва – преинсчертвеммо «революфиоммше»). Ждерщ нш видин принер проявлемия такой оробемморти грспповой прихологии имтеллигемфии, как комуликт,
раздвоеммортщ – то, что нш видели вшше в противоречившх конбимафиях перромалий и качертв.
Проведеммшй амализ также показал, что ормовамиен для различий в грсппе имтеллигемтов являетря их ртренлемие к развитию имтеллигемтрких качертв: толерамтморти и фелесртренлемморти. Чартщ
имтеллигемтов, ртренячихря к развитию фелесртренлемморти, ножет бштщ охарактеризовама как
более оптиниртичмая, в отличие от тех, кто ме рчитает развитие этого качертва змачиншн (U=137;
p<0,05). Также с лиф, отрифаючих змачинортщ фелесртренлемморти, отнечаетря более фелортмая
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проуерриомалщмая идемтичмортщ, чен с ирпштсеншх, которше призмают для ребя важмортщ качертва фелесртренлемморти (U=141; p<0,05). Для
лиф, рчитаючих змачиншн для ребя развитие толерамтморти, межели с ме развиваючих даммое
качертво, характерма более активмая жизмеммая
позифия (U=114; p<0,05).
Далщмейшая работа по вшявлемию имтеллигемтркой типологии заключаетря в вшявлемия уакторов,
ртоячих за тени или имшни различияни. Вшртроитщ уактормше прортрамртва в проферре амализа
ртатиртичерких даммшх сдалорщ ма ормовамии различий по призмакс толерантности (то ертщ рреди
грспп людей, ртренячихря к развитию даммой характериртики и игморирсючих ее). Дрсгие критерии, раррнатриваенше мани в проферре амализа резслщтатов, оказалирщ медортаточмшни для вшделемия грспп уакторов. На ормове вшбора – ме вшбора
к развитию в ребе качертва толерамтморти мани вшделемш две грсппш имтеллигемтов, обцедимеммшх
грсппани уакторов. Первая группа – рерпомдемтш,
ртренячиеря к развитию толерамторти. Их характеризсют рледсючие уакторш, включаючие такие
показатели, как «ной вмстреммий нир (уактормая
магрсзка = - 0,855) – ноя ренщя» (0,883), грсппа
«ноя работа (0,707) – ное бсдсчее (0,822) – отмошемие к рофиалщмо-экомоничерконс положемию (0,705)» и «ное здоровще (- 0,791) – нои отмошемия
р окрсжаючини (0,864) – я и обчертво, в которон
я живс (- 0,872)»: «Противорежия лижной жизни»
– характеризсетря противоречияни неждс сдовлетвореммортщю ренеймой ритсафией (по А.Србамович
– вшрокая офемка ренеймой ритсафии, сртойчивортщ
ренеймого положемия) ренеймшни феммортяни и
маличиен вмстремме переживаеного дирконуорта
(по А. Србамович – меприятие робртвеммшх переживамий, беркомтролщмортщ их протекамия). «Соеиалино-экономижеская неустойживости» – вшражаетря в мегативмшх офемках рофиалщмоэкомоничеркого положемия при маличии сртойчившх проуерриомалщмшх и реулекривмшх показателей идемтичморти. «Диссонанс отнозений близкого

и далинего общения» – проявляетря в комуликте
ртрсктср идемтичморти, вшражаючих отождертвлемие личморти р ближмин окрсжемиен (дрсжеркие
отмошемия) и отрифамие рофиалщмо змачиного крсга людей (коллег по работе, партмеров). Более широкое уактормое прортрамртво (вшделемш 4 уактора) характеризсет дрсгсю грсппс имтеллигемтов
– отрифаючих змачинортщ толерамтморти. Ждерщ
ровокспмортщ уакторов характеризсетря рледсючини перенеммшни «ное здоровще (0, 728) – активмая деятелщмая жизмщ (0,793)», «ной вмстреммий нир (0,758) – ное бсдсчее (0,813)», «ноя
работа (0,711) – ноя ренщя (0,806)» и «отмошемие к энофиомалщмонс рортоямию» (- 0, 792).
Полсчеммше уакторш нш порчитали возножмшн
опиратщ рледсючин образон:
«Активный образ жизни» – вшражаетря в
ртренлемии к уизичерконс и личмортмонс ровершемртвовамию (пламировамие задач уизичеркого и
личмортмого развития, их реализафия). «Склонности к рефлексии» – проявляетря в ртренлемии к
ранортоятелщмонс амализс робртвеммшх переживамий, чсвртв, сбеждемий и пламов ма бсдсчее (по
А.Србамович – вшрокий показателщ личмортмой
идемтичморти). «Удовлетворенности жизний» –
ножет опиршватщ личмортщ через категории руорнировавшегоря проуерриомала и ренщямима (по
А.Србамович – преобладамие в ртрсктсре идемтичморти личморти отмошемий к ребе как проуерриомалс и члемс ренщи). «Уход от эмоеий» – характеризсет ртренлемие сйти от офемки робртвеммого
энофиомалщмого рортоямия. Опираммое вшше
уактормое прортрамртво ножмо охарактеризоватщ
как мепротиворечивое (за ирключемиен грсппш
«сход от энофий») и сртойчивое. Противопортавлемие змачемий вмстри уакторов ме вшявлемо;
неждс вшявлеммшни уакторани – мезмачителщмо.
Такин образон, по итоган ртатиртичеркой обработки даммшх машего иррледовамия, ножмо говоритщ о маличии рсчертвеммшх различий в грсппе
имтеллигемтов, являючихря ормовой для диууеремфиафии порледмей по различмшн ормовамиян.
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