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Аннотация
«Особенность этой войны – в том, что она всенародна; её ведёт

не только армия, – механическая сила, нарочито приспособленная
к разрушению такой же механической силы врага,  – её ведут
не только люди, профессионально обречённые на смерть, – нет,
в ней принимают деятельное участие, и за страх и за совесть,
люди высоко развитого интеллекта – учёные, литераторы, поэты,
представители того общественного и очень тонкого слоя, который
именуется интеллигенцией…»
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Особенность этой войны – в том, что она всенародна; её
ведёт не только армия, – механическая сила, нарочито при-
способленная к разрушению такой же механической силы
врага, – её ведут не только люди, профессионально обречён-
ные на смерть, – нет, в ней принимают деятельное участие,
и за страх и за совесть, люди высоко развитого интеллекта –
учёные, литераторы, поэты, представители того обществен-
ного и очень тонкого слоя, который именуется интеллиген-
цией.

В каждой стране интеллигенция – лучший, наиболее дей-
ственный мозг; интеллигенция – орган мысли и разума, вы-
работанный волею народа из плоти и крови его. Интелли-
гент – культурная ценность, необходимая народу; это – си-
ла, которая обобщает мелкий, ежедневный опыт трудящихся
масс в стройные системы наук, она создаёт рабочие гипоте-
зы, орудия для поисков истины; она строит идеологии, укра-
шает цветами искусства нашу бедную красотой жизнь.

В идеале целью бытия интеллигенции является свободное



 
 
 

служение интересам народа, с которым она скреплена так же
плотно, как система нервов с мускулами в организме чело-
века. И каждый раз, когда органическая связь интеллиген-
ции с народом разорвана, вольно или невольно, интеллиген-
ция оказывается в пустоте, погружаясь в бездонную тряси-
ну индивидуализма, испытывает муки одиночества и, теряя
присущий ей социальный идеализм, заболевает социальным
одичанием.
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