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КОМПОНЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА В КАЧЕСТВЕ 

КОГНИТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ

Научное сообщество предопределило возрастание значимости роли ин-
теллектуальной среды в социально-политических процессах: на протяжении 
истории человечества, знание являлось ключевым компонентом социальной 
трансформации и основой власти. Адаптация к мироустройству и приспо-
собление мира к собственным потребностям, обозначили необходимость че-
ловека к постоянному развитию интеллектуального потенциала.

Интеллектуальная среда является модификацией социокультурной 
среды – сложной, многообразной совокупности общественных, духовных 
и материальных условий, в которых индивид реализует свои потребности 
и осуществляет какую-либо деятельность на протяжении своей жизни. 
Это необходимое, основополагающее условие социального развития – как 
человек проходит путь интеллектуальной трансформации на протяжении 
своего существования, так и среда, в которой он обитает, подстраива-
ется под реалии, создаваемые этим человеком. В данной статье предпри-
нята попытка исследования типологии интеллектуальной среды, а также 
ее непосредственных агентов в построении интеллектуальной среды как 
социокультурного феномена.

Ключевые слова: интеллектуальная среда, «борьба за умы», «индиви-
дуальная эволюция», абсолют знаний, «мягкая сила», научно-технический 
прогресс, культурная интеграция, «интеллектуальная сердцевина». 

Формирование интеллектуальный среды как основополагающий фактор 
построения общества нового качества, где знание в совокупности с разрас-
тающимся влиянием человеческого капитала на все сферы общественной 
жизни, выступающие в качестве детерминанты социального развития, яв-
ляется приоритетным направлением государственной политики каждого 
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современного государства. Интеллектуальная среда является подсистемой 
социокультурной среды – это симбиоз факторов, которые определяют ин-
теллектуальное развитие человека: 1) образование; 2) «плоды» научно-тех-
нического прогресса – продукт интеллектуального труда как общественное 
благо; 3) общественно-политический строй государства – влияние пра-
вительства на образовательную политику (финансирование, реформация 
и т.д.); 4) СМИ; 5) люди, которые могут влиять на научно-образовательные 
процессы или принимать непосредственное участие в культурной и/или со-
циальной дифференциации и модернизации внутри страны (интеллектуал 
как актор социально-политических процессов). Понятие интеллектуальной 
среды можно рассмотреть следующим образом: существует определенное 
условие, которое выражает не только интеллектуальный потенциал соци-
ума, но и активно формирует новое социальное научно-образовательное 
и культурное пространство. Соответственно, в данной среде, превалиру-
ющим фактором являются нравственные ценности, гуманизм, открытость. 
Именно благодаря этому, интеллектуальная среда как целостное сочетание 
социально-культурных условий, образует интерсубъективный научно-обра-
зовательный процесс внутри определенной социальной группы – как в гло-
бальном масштабе (к примеру, на уровне государства), так и в локальном 
(высшие учебные заведения, коллективы ученых-исследователей и т.д.).

Далее – типология. Любая типология интеллектуальной среды имеет от-
носительный характер т.к. каждая имеет свои характерные черты, особен-
ности или же противоречия. Но несмотря на это, в основе каждого типа 
заложены основные морально-ценностные и смысловые доминанты вос-
приятия внешнего мира и, соответственно, человека как интеллектуальную 
единицу внутри него. Доминанты находят свое отражение в социальных 
(к примеру, психолого-педагогических) и в философских концепциях. Они 
могут быть отрефлексированы или же имплицитны. С моей точки зрения, 
целесообразно выделить следующие типы интеллектуальной среды:

1. Догматическая интеллектуальная среда включает в себя беспрекос-
ловный авторитет власти, социальную иерархию. Для догматической среды 
характерна жесткая дисциплина, традиции и обычаи. В основном, научно-
образовательная среда напрямую зависит от власти. Она не является полно-
кровным отдельным механизмом – взаимосвязь интеллектуальной среды 
и государственной политики очевидна: пассивность и зависимость научно-
образовательных организаций от властных решений, к примеру – финанси-
рование; развитие международного научного сотрудничества – взаимообмен 
интеллектуальным опытом; интеллектуальный потенциал как фактор «мяг-
кой силы» страны. Данные факторы напрямую зависят именно от степени 
развития государственной политики в научно-образовательной сфере. Госу-
дарственная политика получает выражение в различных программных доку-
ментах – стратегиях и т.п., например, в Стратегии научно-технологического 
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развития РФ, определяющей цель и основные задачи научно-технологиче-
ского развития России, устанавливающей принципы, приоритеты, направ-
ления и меры реализации государственной политике в названной сфере [2].

2. Идейная интеллектуальная среда – это всестороннее воспитание и взра-
щивание Личности, образование в совокупности с морально-этическими нор-
мами, которые прививаются индивиду с начала его рождения и на всех этапах 
получения образования. Правительство стремится всячески способствовать 
социальному развитию внутри государства, поощряя попытки граждан, стре-
мящихся к образованию, самосовершенствованию – примером может послу-
жить финансовая поддержка (стипендии, гранты и т.д.).

3. Творческая интеллектуальная среда способствует взращиванию, ак-
тивно преобразующего и осваивающего, внешнюю среду, общества. Ин-
дивид, находясь в данной среде, может развиваться в условиях нескольких 
социокультурных (научно-образовательных) сред т.е. это могут быть непо-
средственные учебные заведения, где человек получает очередную ступень 
образования и непосредственное место работы человека (профессиональ-
ная социокультурная среда – информационная сеть, профессиональные со-
общества и т.д.). В результате этого человек, активно взаимодействуя меж-
ду научно-образовательной и профессионально-социокультурной средами, 
раскрывает свой внутренний культурный и интеллектуальный потенциал – 
государство, в свою очередь, получает нового высококвалифицированного 
(в идеале, как максимум) специалиста, который (как минимум) может стать 
одним из очередных звеньев гармонизации и стабилизации социально-по-
литической, экономической и научно-образовательной системы страны [1].

4. Прагматическая интеллектуальная среда. Истинность теории (идеи) 
состоит в ее реальной пользе, а не мнимой иллюзорности в соответствии 
с возникшей проблемой/ситуацией – в связи с этим, данная интеллектуаль-
ная среда должна заключать в себе «максиму» прагматизма т.е. воспроиз-
водство и взаимообмен актуальным, востребованным интеллектуальным 
продуктом, который конкурентоспособен и отвечает социальным потребно-
стям существующих реалий. Для «интеллектуалов-прагматиков» характер-
но упорство, целеустремленность – достижение своей цели любой ценой 
(тут применимы концепции и «через тернии к звездам» и «идти по голо-
вам» – «все средства хороши» во имя результата), как правило, они мак-
симально равнодушны к другим. Реализацией интеллектуального продукта 
(данный процесс происходит по следующей схеме: непосредственное изо-
бретение соответствие актуальным потребностям реализация/внедрение 
создание конкурентоспособной среды) занимаются научно-исследователь-
ские организации/институты (НИИ), лаборатории, правительство также за-
интересовано в научно-исследовательских международных коммуникациях 
– реализация программ международного научного обмена, финансирование 
(гранты/стипендии/стажировки), взаимовыгодное сотрудничество.
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К вопросу построения конструкта интеллектуальной среды как компонента социальной 
трансформации: исследование феномена в качестве когнитивной единицы

Далее в данной статье предпринята попытка анализа конструкта интел-
лектуальной среды. Как и любая система, структура интеллектуальной сре-
ды как объекта исследования, разделяется на несколько компонентов:

1. Содержательно-методический компонент: макроуровень – форма ор-
ганизации проведения научно-исследовательской и образовательной дея-
тельности; микроуровень – основные концепции и методы обучения (тут 
имеется в виду, как и учебные программы – РПД, учебные планы, учебники 
и пр. необходимый методический материал; так и сам процесс получения 
образования – методики воспитания и обучения человека. Также данный 
компонент на микроуровне учитывает особенности восприятия инфор-
мации у людей разных возрастных категорий и возможность построения 
личностного, максимально комфортного, для себя, научно-образователь-
ного маршрута). Также СМК предусматривает структуру самоуправления 
и деятельность научно-образовательных организаций, к примеру форумы, 
конференции, отчеты и т.д. Данный компонент отличается вариативностью 
средств, необходимых для интеллектуальной подготовки специалиста в той 
или иной профессиональной сфере, а также интегративным подходом к ре-
ализации интеллектуальной деятельности.

2. Коммуникативный компонент. Коммуникативный компонент пред-
усматривает взаимодействие и, как правило, удовлетворенность, а также 
благоприятное, продуктивное сотрудничество всех участников научно-об-
разовательного процесса. Участниками могут являться: макроуровень – 
государства т.е. международное научное сотрудничество; микроуровень – 
организации, научные сообщества, ученые. Необходимо отметить, что все 
субъекты в большей или меньшей степени являются обязательными участ-
никами, конструируя и оптимизируя/модернизируя научно-образователь-
ный процесс, как изнутри – коммуникация внутри научного сообщества или 
учреждения, так и во внешней среде – международное сотрудничество в на-
учно-образовательной сфере. Для коммуникационного компонента харак-
терно распределение социальных ролей и статусов, а также учет морально-
ценностных установок и национальных особенностей. Данный компонент 
является одним из основополагающих звеньев интеллектуальной среды, 
ибо тут отражена не только методология межличностной и экстернальной 
коммуникации, но и модели социальной сплоченности в процессе интел-
лектуальной деятельности, стили (речь о методике и способах преподава-
ния и/или исследования) и конъюнктуры.

3. Пространственно-семантический компонент. Говоря о ПСК, следует 
понимать, что каждое интеллектуальное пространство имеет определенную 
атрибутику и символизм и конечно же, это более характерно для интеллек-
туальной среды локального уровня. Практически каждый университет или 
институт имеет собственный герб или же просто какое-то характерный сим-
вол. Ярким примером могут послужить следующие университеты: Универ-
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ситет Торонто, на гербе которого изображены книги как символ мудрости 
и обучения, бобр как символ трудолюбия и прилежания (а также как наци-
ональный символ Канады с XVIII века) и девиз на латыни «Velut arbor ævo», 
который переводится как «Подобно дереву, сквозь века» [1] т.е. непоколеби-
мость знаний, которые передаются из поколения в поколение, из века в век, 
из уст в уста (верность традициям и качество образования). Также стоит 
отметить является Йельский университет (Yale University), герб которого 
изображает книгу с еврейскими словами «Урим и Туммим» (ивр. םיִּמֻתְו םיִרּוא, 
что в дословном переводе означает «Свет и Истина») и щит, обрамленный 
латинской фразой «Lux et Veritas» (lat. «Свет и Правда») [3], что абсолютно 
синонимично словам на иврите, описанным ранее. Очевидно, что смысл тут 
состоит в истине знания; в том свете, который открывается нам, когда чело-
век интеллектуально и духовно наполняет себя. Говоря о пространственно-
семантическом компоненте, становится очевидно, что основной концепцией 
тут являются символы, эстетика, традиции т.е. именно эстетическая состав-
ляющая социально-интеллектуального пространства: это может быть, как 
и упомянутая ранее, эмблематика, так и архитектура зданий, помещений, 
где непосредственно и происходит реализация интеллектуального действа.

4. Политический (социально-политический) компонент. Наука и обра-
зование выступают детерминантами эффективности внутренней политики, 
также являясь фактором «мягкой силы» страны. Таким образом, очевид-
но, что полноценная реализация образовательных потребностей общества, 
в стране с крайне слабым развитием интеллектуальной среды, практически 
невозможна. Научно-технический прогресс, политические процессы, про-
исходящие внутри государства, обуславливают значимость образованности 
социальных масс. Современные реалии требуют высокого, ускоренного 
развития образования – в социально-экономических условиях, производи-
тельность труда работников, а также эффективность развития экономики, 
напрямую зависят от непрерывно получаемых, в процессе систематиче-
ского обучения, знаний. Интеллектуальная среда как социальный институт 
выполняет три основные функции – социальная, идеологическая и эко-
номическая, которые выражаются в следующих аспектах: а) повышение 
культурного и образовательного уровня населения; б) подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, которые способны привести общество 
и государство к научно-техническому прогрессу; в) поддержание благопри-
ятных дипломатических отношений государства на международной арене.

Полагаю, что в далее интеллектуальную среду стоит рассмотреть в каче-
стве когнитивной единицы. Человек – существо биосоциальное, бесспорно. 
И биопсихосоциальное, со свойственным этому, универсумам и рефлекси-
ей. Вспоминается работа П.Т. Шардена «Феномен человека», где он под-
робно раскрывает рефлексию как «живой элемент», формирующий способ-
ность «к беспечной индивидуальной эволюции, сосредоточении человека 
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на самом себе и повышении уровня сознания» [5]. Таким образом, можно 
понять, что интеллектуальная среда для человека предполагает собой не-
кую психологическую триаду – «разум – чувства – воля», которая проходит 
через проектирование деятельности и инженерию знаний – комплексное, 
интеллектуальное исследование внешней и внутренней поступающей ин-
формации в какую-либо существующую социальную систему. Человек, 
сообщество, организация выступают в роли интеллектуального агента, со-
вокупность действий которого (к примеру, культурная интеграция) уже вы-
ражается в совокупной когнитивной системе. Соответственно, интеллекту-
альную среду можно проиллюстрировать следующим образом: восприятие 
спектров физической среды (внешние реалии) + «интеллектуальная сердце-
вина» – ядро (деятельность и непосредственные ее исполнители = резуль-
тат) + распределительное воздействие полученного результата на суще-
ствующие реалии т.е. физическая среда.

Как и любой компонент системы, агенты имеют определенную структу-
ру, в связи с этим, мною предпринята попытка выявления типологии участ-
ников интеллектуальной среды:

1. Когтинивные агенты создают внутренний конструкт модели интел-
лектуальной среды, они работают изнутри – познают, анализируют, регла-
ментируют социальное поведение, восполняют ресурсы и т.д. Следова-
тельно, сочетая в себе, непосредственно, когнитивную функцию, а также 
регулятивную и ресурсную. Ими могут являться, к примеру, Министерство 
образования, Российская Академия Наук т.е. те государственные органы, 
которые «диктуя правила», задают приоритеты всей системе образования 
внутри государства на всех уровнях.

2. Коммуникативные агенты – взаимодействие между участниками ин-
теллектуальной среды на микро и макроуровнях: международное научное 
сотрудничество как макроуровень или же взаимодействие внутри научного 
коллектива как пример микроуровня. Задача коммуникативных агентов – 
общение с внешней средой, с другими агентами. Это взаимообмен интел-
лектуальным опытом – сотрудничество с какими-то определенными науч-
но-исследовательскими организациями – как в международном масштабе, 
так и на локальном уровне, что является хорошим шагом к укреплению 
«мягкой» силы государства.

3. Интеллектуальные агенты. Данный вид уже внутри своей системы 
бывает нескольких разновидностей: а) иерархический – отношения соци-
ального неравенства внутри всех участников интеллектуальной среды (тут 
рассматривается и как структура научно-образовательного учреждения, 
и как организация образовательных процессов как фактор внутренней по-
литики государства); б) синтагматические – равноправные отношения вну-
три интеллектуальной системы среди всех участников данного процесса; 
в) парадигмальные – подчинение вышестоящему звену (тут рассматривает-

К вопросу построения конструкта интеллектуальной среды как компонента социальной 
трансформации: исследование феномена в качестве когнитивной единицы
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ся как более узкая степень иерархичности внутри интеллектуальной среды 
государства, ибо каждая система предусматривает двусторонние отношения 
с приоритетом в сторону управляемого; г) субсидиарные – автономность пе-
риферии от ядра т.е. основного компонента-управленца [3]. Для данного типа 
характерны надежность и стабильность, высокий уровень мобильности.

В завершении, хочется отметить, что интеллектуальная среда – это прежде 
всего, гибкая, адаптированная к трансформирующимся социально-политиче-
ским реалиям, научно-образовательная система, внутри которой находится 
человек. Данная система ориентирована на постоянное обновление содер-
жания научно-образовательных программ для удовлетворения возникающих 
и меняющихся потребностей человечества, а одним из основных моментов 
сущности интеллектуальной среды является постоянное непрерывное обра-
зование (а также становление личностного потенциала) человека на про-
тяжении всей его жизни. Изменяющиеся реалии современного мира требуют 
постоянной трансформации системы образования, поиска новых путей и ре-
шений в сфере науки, которые основываются на абсолюте знаний и построе-
нии государственной политики в сфере науки и образования.
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The scientific community has predetermined the increasing importance of the 
role of the intellectual environment in socio-political processes: Throughout the 
history of mankind, knowledge has been a key component of social transforma-
tion and the basis of power. Adaptation to the world order and adaptation of 
the world to one’s own needs have indicated the need for a person to constantly 
develop intellectual potential. 

The intellectual environment is a modification of the socio-cultural environ-
ment – a complex, diverse set of social, spiritual and material conditions in which an 
individual realizes his needs and carries out any activity throughout his life. This is a 
necessary, fundamental condition for social development – as a person goes through 
the path of intellectual transformation throughout his existence, so the environment 
in which he lives adapts to the realities created by this person. This article attempts 
to study the typology of the intellectual environment, as well as its direct agents in the 
construction of the intellectual environment as a socio-cultural phenomenon.
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