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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.2. 
«КОВРОВСКАЯ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» 

 
Во-первых, необходимо чётко определиться в понятии «интеллигенция», потому 

что от этого зависит вся остальная логика мировоззрения в этом аспекте. 
 

Есть три основных смысла в толковании этого термина: 
1. В широком смысле этого слова толкование даёт С.И. Ожегов:  
«Интеллигенция – это люди умственного труда, обладающие образованием и спе-

циальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры;  
общественный слой людей, занимающихся таким трудом (российская инт., сельская 

инт.)» [«Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов]. 
 

2. В узком, частичном толковании этот термин используется двояко, соответственно 
уровню мировоззрения конкретных людей: 

а) одни считают, что интеллигенция – это именно «культурная» группа людей: 
«Интеллигенция – это социально-профессиональная и культурная группа людей»; 

«Интеллигент – это человек, обладающий умственной порядочностью, свобод-
ный в своих убеждениях, не зависящий от экономических, политических условий, не под-
чиняющийся идеологическим обязательствам» [Д.С. Лихачёв]. 

б) другие считают, что интеллигенция – это «внутренне свободные люди, живущие 
своими представлениями о жизни, о мире, своими нравственными убеждениями». Для 
них главное – это «противостояние власти (гуманисты, либералы и т.п.)». И вот эта группа 
людей, считающей себя оппозицией (причём не важно какой власти) определяет только 
себя интеллигенцией. Но это только часть интеллигенции, имеющая такую особенность. 

Как видно, обе группы имеют в виду людей умственного труда, только вот оценка их 
мировоззрения на «порядочность» работников умственного труда прямо противополож-
ная. 

И поэтому разные люди высказывали прямо противоположные мнения на понятие 
«интеллигенция», согласно их понимания этого термина. 

Например: 
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Во-вторых, в нашем случае мы будет понимать слово «интеллигенция» в широком 
смысле интерпретации этого термина толкового словаря русского языка С.И. Ожегова. 

Поэтому в 4 томе «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» как раз и представ-
лена часть нашей ковровской интеллигенции. 
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Раздел 4.2.   Государственные и партийные деятели г. Коврова Союзного уровня 
Часть 4.2.1.   Министры СССР г. Коврова 
Часть 4.2.2.   Депутаты Верх.Совета СССР по Ковровскому округу 

Раздел 4.3.   Госуд. и партийные деятели г. Коврова Республиканского уровня 
Раздел 4.4.   Госуд. и партийные деятели г. Коврова областного уровня 
Раздел 4.5.   Госуд. и партийные деятели г. Коврова городского, уездного и районно-
го уровней 
Часть 4.5.1.   Партийные деятели г. Коврова городского уровня 
Часть 4.5.2.   Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова Уездного 
(районного) уровня (Уездный, районный Совет) 
Часть 4.5.3.   Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова Городского 
уровня (горсовет, горисполком) 

Раздел 4.8.   Ковровские революционеры 
Раздел 4.9.   Ковровские оружейники 
Раздел 4.10. Директора заводов г. Коврова 
Раздел 4.11. Ковровские краеведы и фотолетописцы 
Раздел 4.12. Ковровское духовенство (1-е сословие) 
Раздел 4.13. Ковровское дворянство   (2-е сословие) 
Раздел 4.14. Ковровское купечество   (3-е сословие) 
Раздел 4.15. Знаменитые учителя г. Коврова 
Раздел 4.16. Знаменитые врачи г. Коврова 
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