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Роль интеллигенции  
в развитии современного российского общества 

Выбор темы определен прежде всего ролью интеллигенции в жиз-
ни российского общества вообще и, в частности, той значимостью, ко-
торую играет русская интеллигенция в судьбе страны и ее регионов. В 
годы советской власти и в настоящее время она выступала и выступает 
главным субъектом духовного производства, основной социальной си-
лой, интеллектуально обеспечивающей происходящие в обществе пере-
мены. Ее направление состоит в том, чтобы своими знаниями, богатым 
опытом вместе со всем народом добиваться прогресса в социально-эко-
номическом, политическом и духовном развитии социума. 

В истории России интеллигенция постоянно занимала и сейчас за-
нимает положение неформального фаворита. Ее активность ощутимо 
воздействует во всех сферах жизни. Она с опережением выражает взгля-
ды и настроения широких слоев народонаселения, выводит рассудок 
человека из драматического состояния раздвоенности, смятения, нере-
шительности в жизни, своей широкой подвижнической работой творит 
духовное, здоровое высоконравственное положение общества.

Будучи частью самой большой цивилизации, выступающей систе-
мообразующим истоком и цементирующей мощью многонациональ-
ного государства, российская интеллигенция считается в нем наиболее 
многочисленной и влиятельной общественной категорией в общей сово-
купности лиц, занятых интеллектуальным трудом. В силу особенностей 
исторического становления России, ее административного, националь-
но-государственного устройства и остальных факторов часть русской 
интеллигенции является жителями государственных национальных 
образований РФ (суверенных республик, самостоятельных областей и 
автономных округов) вместе с представителями интеллигенции титуль-
ных и остальных наций русская интеллигенция выступает основным 
интеллектуальным двигателем преобразований и общественных пере-
мен, которые происходят в государственных субъектах державы. 

Своей энергией и активностью разума интеллигенция призвана 
способствовать возвышению культуры народа, оздоровлению нравов, 
гуманизации общества. От ее деятельности зависит прогресс в областях 
науки, техники, искусства, воспитания, медицины и т.д. Она призвана 
направлять собственную духовную энергию на сохранение культурных 
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ценностей и высоконравственного климата в прогрессивной РФ, вно-
сить мысли гуманизма в сознание народа, изменять мышление людей, 
обогащать нравственную атмосферу общества.

Можно со всей ответственностью констатировать, что сегодня ин-
теллигенция – важная созидательная сила, способная преобразовать об-
щество и воздействовать на состояние умов. В периоды общественных 
противостояний она подвергается нападкам, и в то же время существен-
но увеличивается ее воздействие. В переломное время с наибольшей 
силой проявляются отличительные и нужные для интеллигенции черты: 
социальное беспокойство и озабоченность судьбами Отечества, стрем-
ление к нравственному сопереживанию делам этническим.

Народы России чувствуют в настоящее время глубочайшее позитивное 
воздействие русской интеллигенции. Вместе с тем интеллигенция этих на-
родов в свою очередь оказывает немаловажное современное воздействие на 
творчество российской интеллигенции, жизнедеятельность всего русского 
населения, проживающего в национально-государственных образованиях 
державы. Благотворное влияние русской интеллигенции, богатый опыт ее 
творческого сотрудничества с интеллигенцией других народов страны пред-
ставляют большой научный интерес. От ее позиции, участия в решении на-
зревших проблем во многом зависит характер отношений между народами.
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Избирательные технологии в российских выборах
Понятие избирательных технологий подразумевает весь избиратель-

ный процесс в целом, включая саму избирательную кампанию и проме-
жуток времени между выборами: избирательную стратегию, политиче-
скую рекламу, предвыборные акции, консультирование  политиков, кан-
дидатов, участвующих в выборах,  прогнозирование итогов выборов.


