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Хаотичное развитие современного общества, где постоянно и быстро растет число новых факторов 
риска, многими учеными оценивается и прогнозируется как путь к катастрофе, самоуничтожению. 
Понятия «человечество», «общество» или «социум» не имеют под собой никаких научных 
фундаментальных основ, поэтому вектор развития этих форм непонятен. 
Качественно меняется представление о человечестве, если его рассматривать как третью природу 
после неживой — астрофизической и живой — биологической. Интеллектуальная природа 
эволюционно возникла из биологической за счет успешной конкуренции человека с другими 
живыми организмами. Среди прочих организмов человек оказался наиболее универсальным  

и многофункциональным. Этот же универсализм является главным конкурентным преимуществом 
и внутри самой интеллектуальной природы. В статье прогнозируются последствия введения  

в научный оборот понятия и феномена «интеллектуальная природа». Россия в этом направлении 
может стать мировым лидером и качественно развить прогресс в системе социальных, технических  

и фундаментальных научных знаний. 
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В институте СОИС в послед-
нее десятилетие было про-
ведено немало комплекс-

ных исследований и получено 
значительное количество новых 
и весьма важных для науки ре-
зультатов, некоторые из них 
можно отнести к категории пол-
ноценных научных открытий. 
Одним из них, по нашему мне-
нию, является открытие «ин
теллектуальной природы» как 
нового научного интегрально
го природного феномена. Ниже 
автор дает краткое описание 
и приводит доводы в пользу 
этого открытия не как нового на-
учного термина, а как одного из 
наиболее масштабных и слож-
ных для науки природных фено-
менов, открывающих новую эру 
в развитии науки, экономики, 
политики и всей цивилизации.

Истоки 
интеллектуальной 
природы
Человек как особый биологи-
ческий вид, по последним дан-
ным, существует в земной био-
сфере более 4 млн лет, а по от-
дельным источникам [1] — около 
4,6 млн лет. Его история начина-
ется с применения камня, палки 
и огня в качестве технических 
инструментов адаптации наших 
предков к среде, существенно 
расширяющих его функцио-
нальные возможности. Возник-
новение и развитие языка имеет 
более давнюю историю, учи-
тывая, что примитивный язык 
есть у всех без исключения выс-
ших животных [2]. Средствами 
техники, к которым относятся 
копья, луки, стрелы, ножи, топо-
ры, веревки, иглы, мечи, молот-
ки и другие орудия труда, чело-
век начал постепенно обрастать, 
развивая семейные и родовые 
отношения, язык и собственную 
систему знаний. В первобытном 
обществе повышенное внима-
ние лидеров племен к изготовле-
нию технических средств труда, 
кооперации изготовителей и 
общей организации жизнедея-
тельности общины способство-
вало постепенному накоплению 

разносторонних знаний и пере-
ходу в новое качество способно-
стей, возможностей и отноше-
ний. Это новое качество породи-
ло новый феномен, который мы 
сегодня называем интеллектом. 
Особенностью того времени 
было то, что прогресс развивал-
ся крайне медленно за счет мел-
кой рационализации, а потери 
среди умельцев-изготовителей 
изделий на охоте, в междоусоб-
ных конфликтах, от болезней 
и прочих напастей были порой 
не ожиданными и невосполни-
мыми. Поэтому прогресс в пер-
вобытном обществе был крайне 
неравномерным и шел с больши-
ми остановками и отступления-
ми. На определенных историче-
ских этапах прогресс сменялся 
регрессом, и все начиналось сна-
чала. Об этом, в частности, писа-
ли А. Бергсон и Б. Поршнев [3, 4].

Выделяя интеллектуальную при-
роду как третью после неживой 
и живой, мы не должны переоце-
нивать ее возможности, как это 
нередко делается в некоторых 
религиозных доктринах, ставя-
щих человека как сына Божия 
выше по духу и мощи всего живо-
го и даже неживого. Люди — это 
производная от биосреды, но не 
столь агрессивная к своим кон-
курентам как в биосреде. Здесь 
конкурентные преимущества все 
более определяются интеллекту-
альной конкуренцией, которая 
должна быть в центре внимания 
любых разумных государств, ре-
гионов, предприятий. Интеллек-
туальная конкуренция уже давно 
происходит в современном об-
ществе во всех сферах отноше-
ний людей — в экономике, по-
литике, социальной сфере, в об-
ласти культуры, науки и техники. 
Любое сотрудничество подразу-
мевает конкуренцию, норматив-
ной основой которой являет-

ся интеллектуальная собствен-
ность как система нормативных 
требований, знаний, механизмов 
взаимодействия.

Как и у человека, у интеллектуаль-
ной природы есть три вектора 
саморазвития. Это вектор безо-
пасности и самосохранения, век-
тор комфортного процветания 
и вектор самовыражения. Если 
человек будет вести себя эгои-
стично и безответственно, то он 
начнет «рубить сук, на котором 
сидит», то есть уничтожать био-
среду, что в свою очередь приве-
дет к самоликвидации биопри-
роды и соответственно интел-
лектуальной природы.

Такое непреднамеренное унич-
тожение биосреды сегодня по-
всеместно происходит путем не-
контролируемого расширения 

производственной деятельности 
и роста мирового производствен-
ного потенциала. Этот незримый 
для людей процесс, с одной сто-
роны, где-то локально ускоря-
ет развитие интеллектуальной 
природы, а с другой — медленно 
убивает биосреду. Процесс исто-
рического взаимодействия трех 
видов природы представлен на 
рис. 1, где показана деформация 
биологической природы.

Если биоорганизмы не ведают, 
что творят, и практически пол-
ностью зависят от среды, где они 
родились, развиваются и функ-
ционируют, то у интеллектуаль-
ных организмов все обстоит 
иначе. Начиная с определенного 
возраста благополучие человека 
зависит от того, насколько он сам 
в себе разобрался, себя осознал 
и адаптировался одновременно 
к среде и своей собственной при-
роде, заложенной в генах. Среда 
может понижать и повышать воз-

Полноценные знания всегда 
сопровождаются навыками 
и умениями воплощать свои, 
чужие или общественные идеи. 
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раст начала активной самоорга-
низации и самосовершенствова-
ния как для индивида, так и для 
всей интеллектуальной приро-
ды. Она может стимулировать 
само интеллектуальное начало 
в процессе активного самораз-
вития природы. 

Многие представители интел-
лектуальной природы, то есть 
люди, не достигают состояния 
полноценной всесторонней са-
моорганизации прежде всего 
в сфере интеллектуальной дея-
тельности. У них самоорганиза-
ция происходит в рамках рабо-
ты, где они под началом руково-
дителей выполняют конкретные 
технические функции в соста-
ве тех организаций, которые их 
вовлекли в свой оборот. Именно 
таким широким и общесистем-
ным взглядом на себя и среду 
отличаются от всех остальных 
граждан многие предпринима-
тели и авторы произведений. По 
пути широкомасштабного вос-
производства предпринимате-
лей и творческих деятелей идут 
страны Евросоюза, США, Гер-
мания, Япония, Южная Корея 
и Сингапур. В этих странах тре-
бования к экологии постоян-
но ужесточаются по мере разви-
тия промышленности. Однако 
флора и фауна на нашей плане-
те катастрофически уменьша-
ются. Недостаточный контроль 
интеллектуальной природы 
в целом в свою очередь приве-
дет к росту заболеваний. Каче-
ство жизни людей и всей интел-

лектуальной природы зависит от 
качества нашего общего и инди-
видуального интеллекта.

Интеллект представляет собой 
способность быстрее и каче-
ственнее адаптироваться в среде 
за счет знаний, действий, навыков 
и опыта. Основная способность 
интеллекта проявляется в каче-
стве системного мышления, так-
тического и стратегического. Это 
способность понимать и реаги-
ровать на изменения и требова-
ния окружающей среды.

Интеллект (от intellectus — лат. 
перевод др.-греч. понятия νοῡς — 
ум, понимание) — общая позна-
вательная способность, которая 
проявляется в том, как человек 
воспринимает, понимает, объяс-
няет и прогнозирует происходя-
щее, какие решения он принима-
ет и насколько эффективно он 
действует (прежде всего в новых, 
сложных или необычных ситуа-
циях) [5]. Однако основой интел-
лекта являются системно нако-
пленные и системно используе-
мые знания.

Под знаниями мы понимаем 
убеждения, демонстрирующие 
способность понимать пробле-
мы и их разрешать. Поэтому пол-
ноценные знания всегда сопро-
вождаются навыками и умени-
ями воплощать свои, чужие или 
общественные идеи. 

Знание — это результат процес-
са познания, обычно выражен-

ный в языке или иной знаковой 
форме. Согласно наиболее рас-
пространенной в современной 
эпистемологии трактовке, зна-
ние — это соответствующее ре-
альному положению дел (то есть 
истинное) обоснованное факта-
ми и рациональными аргумен-
тами убеждение человека. Раз-
личают знание, существующее 
в сознании отдельных людей, 
и объективированное знание, 
зафиксированное в различных 
текстах; знание — знакомство, 
знание — умение («знание как») 
и знание — информацию («зна-
ние что»), которое характери-
зует некоторое состояние дел 
и может быть выражено в суж-
дениях. В эпистемологии глав-
ное внимание уделяется послед-
нему виду знания, ибо только его 
можно недвусмысленно оцени-
вать как обоснованное или не-
обоснованное достоверное или 
недостоверное, истинное и лож-
ное. Выделяют также знание обы-
денное и научное. Обыденное 
знание, опирающееся на здра-
вый смысл и повседневный опыт 
человека, служит для его ориен-
тации в окружающем мире. На
учное же знание отличается си
стематичностью и опирается 
на целенаправленные познава
тельные процедуры. К отличи-
тельным его особенностям от-
носят непротиворечивость, эм-
пиричность, проверяемость, 
логичность и эмпирическую обо-
снованность. Оно выражает зако-
номерные связи изучаемой пред-
метной области, относящейся, 
как правило, к идеализирован-
ным, абстрактным объектам. Не-
которые исследователи (напри-
мер, английский ученый М. По-
лани) полагают, что в науке на-
ряду с вербальным имеется еще 
неявное знание, представленное 
навыками, умениями и личным 
опытом ученого [5, т. 10, с. 520].

Накопление и расширение зна-
ний способствовало развитию 
разделения труда, которое изна-
чально начинается с разделения 
функций внутри семьи. Знания 
без навыков и опыта — игра во-

Модель появления и развития трех природ на Земле 

Рисунок 1
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ображения, которая не страдает 
истинностью, достоверностью 
и практичностью. Этим фанта-
зийные, развлекательные знания 
отличаются от подлинных. Цен-
ность индивида в общине всег-
да базировалась на умении соз-
давать что-то полезное, а не на 
громких сенсационных заявле-
ниях и даже не на способности 

убеждать. Тем не менее общин-
ные знания развивались и на на-
выках как способностях что-
то производить, и на плановых 
ожиданиях, предсказаниях, фан-
тазиях, мечтах, которые мудрецы 
и ученые всегда пытались объе-
динить в единую идеологию.

В нашем сознании общие, ми-
ровоззренческие и оценочные 
идеи, в том числе философские 
и фантазийные, воспроизводят-
ся преимущественно в правом 
полушарии головного мозга, 
а доказательные, обоснован-
ные, истинные или реальные — 
в левом. Правое полушарие про-
странственное, где у каждой 
ценности свое место, а левое — 
временное, логическое, процес-
суальное и операционное [6]. 
Все творчество человека исто-
рически давно уже разделилось 
на художественное и научное, 
как известные мудрецам чувство 
и разум. Развитие нашего интел-
лекта исторически всегда шло 
по этим принципиально раз-
ным и порой взаимодополняю-
щим друг друга двум направле-
ниям. Интересно, что и вся ци-
вилизация разделена в языковом 
отношении по тому же принци-
пу на иероглифические языки — 
восточные и фонетические, ло-
гические — западные. 

Закон асимметрии, или дво-
ичности, — один из наиболее 
общих законов природы, описан 

нами в СТИ [7]. Следует отметить, 
что асимметрия проявляется 
в микромире физики, биологии 
и в астрономии. Накопление тех-
нических средств и способов их 
изготовления породило новые 
слова, расширило тезаурус, обо-
гащая язык. В свою очередь язык 
стал средством общения, сред-
ством накопления знаний, сред-

ством развития способностей, 
навыков и креативности в вос-
приятии мира и реагировании 
на ситуации, тенденции, явле-
ния. Именно накопление техни-
ческих средств cпособствовало 
достижению качественно но-
вого уровня техники и соответ-
ствующих им организацион-
ных отношений. Именно тех-
ника и технологии закрепляли 
эти качественно новые уровни 
развития общества. Истинность 
и достоверность технических 
знаний служили точками реаль-
ного роста общего количества 
и качества комплексных знаний. 
Технические знания были свое-
образным скелетом и позвоноч-
ником ценных изделий, техно-
логий производства, форм 
организации и всех 
остальных знаний 
развивающегося 
человеческого об-
щества. При вос-
произведении 
любых матери-
альных ценно-
стей сначала 
воспроизводи-
лись в созна-
нии, на чер-
тежах, в обще-
нии конкурент-
ные технические 
знания. Они опре-
деляли формы от-
ношений, развивали 
язык, социальные цен-
ности, порождали новые 

фантазии, укрепляли мечты 
о лучшей жизни и новые идеалы 
(рис. 2).

Таким образом, появление чело
века и развитие человеческо
го рода ознаменовало собой воз
никновение и развитие интел
лектуальной природы как новой 
и более сложной, надстроечной 
по отношению к биологической. 
Основными стимулами, интере-
сами и вектором развития на на-
чальном этапе становления ин-
теллектуальной природы были 
и остаются безопасность и бла-
гополучие индивида, семьи, пле-
мени, рода. Вторичными инте-
ресами стали обучение детей, 
обустройство жилища и семей-
ные игры. 

Выделение человека из биоло-
гической природы произошло 
за счет естественного отбора — 
он среди всех прочих животных 
оказался самым универсальным, 
энергоэкономичным, умелым 
и быстро адаптируемым. Явными 
преимуществами человека среди 
других животных стали прямо
хождение, пятипалость, всеяд
ность, гортань и, наконец, агре
гарность как способность взаи
моподдержки друг друга, почти 
отсутствующая у остальных 

организмов живот
ного мира. 

Знания без навыков и опыта —  
игра воображения, которая 
не страдает истинностью, 
достоверностью и практичностью. 
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Этому всегда способствовали 
инстинкты безопасности, ком-
фортности и самовыражения, 
в центре находились интересы 
и стимулы семенной жизни, по-
родившие традиции, базовые 
правила общежития и в целом 
культуру. Эти культурные тради-
ции естественным образом вы-
текали из биологической приро-
ды. Но в интеллектуальной при-
роде культурные и технические 
достижения стали закрепляться 
нормативно и законодательно.

Феноменами и одновременно 
интегральными междисципли-
нарными индикаторами вновь 
развивающейся интеллектуаль-
ной природы стали:
 • техника и технологии про-

изводства предметов и средств 
труда, которые зародились при-
мерно 4,6 млн лет назад;
 • язык и культура, которые фор-

мировались как следствие разви-
тия первого феномена, медлен-
но расширяющегося во времени; 
 • правила, нормы, нормативные 

акты, законы, конвенции и дру-
гие нормативные регуляторы, 

фиксирующие культурные до-
стижения общества;
 • религия и затем философия 

как предзнание смысла и этики 
самого существования стали за-
рождаться примерно 200 тыс. 
лет назад [4, с. 112];
 • наука и образование, кото-

рые зародились в примитив-
ной форме 5–6 тыс. лет назад, 
а в эпоху Возрождения получи-
ли развитие как следствие ин-
тенсивного развития изобрета-
тельской деятельности;
 • идеология как интегральное 

знание, как следствие развития 
теории идей Пифагора, Сокра-
та, Платона, Фичино, Декарта, 
Локка, Юма, Лейбница, Канта, 
де Траси, Гегеля;

 • институт интеллектуальной 
собственности как формализо-
ванный саморазвивающийся со-
циально-экономический меха-
низм, обеспечивающий опти-
мальный порядок в современ-
ной интеллектуальной природе.

До недавнего времени были из-
вестны инстинкты высших жи-
вотных организмов — дыхатель-
ный, сосательный, инстинкт са-

мосохранения как совокупность 
инстинктов оборонительного 
и питательного. Обычно поло-
вой инстинкт выделяют и отли-
чают от инстинкта самосохра-
нения, хотя подсознательно они 
связаны друг с другом. Все эти 
давно известные инстинкты дей-
ствуют в организмах интеллекту-
альной природы. Однако, по на-
шему мнению, имеются также до-
полнительные инстинкты общей 
безопасности, комфортности 
и самовыражения. Отнесем их 
к более сложным механизмам са-
моорганизации (МСО) (рис. 3). 
Эти механизмы мы можем на-
блюдать лишь последние два-
три тысячелетия, когда матери-
альное благополучие, за счет ко-

торого повысился уровень безо-
пасности, позволило человеку 
более избирательно и интенсив-
но развивать свой интеллект при 
помощи различных игр и увлече-
ний; последние можно отнести 
к категории саморазвлечения. 
К наиболее интеллектуалоем-
ким играм-увлечениям относят-
ся такие формы самовыражения, 
как поэзия, живопись, скульпту-
ра, философия и наука. Желание 
оставить потомкам свое интел-
лектуальное наследие можно от-
нести к инстинкту самосохране-
ния рода и вида.

Однако неизменным источни-
ком всех векторов развития ин-
теллектуальной природы явля-
ются механизмы ее саморегу-
лирования, исходящие из зако-
на монизма, саморазвития идеи 
блага как безначального начала 
и закона двоичности, то есть двух 
базовых асимметрий человека — 
физиологическо-интеллектуаль-
ной и гендерной. С одной сторо-
ны, мы наблюдаем за весьма мед-
ленным, саморазвивающимся 
и в общем целенаправленным 
процессом преобразования су-
губо физиологических потреб-
ностей, интересов и функцио-
нальных механизмов человека 
в нейрофизиологические и ин-
теллектуальные. Почти все про-
дукты питания, медикаменты, 
спортивные мероприятия все 
более становятся наукоемкими. 

Базовая модель исторически развивающегося интеллекта

Рисунок 2
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С другой стороны, мы также на-
блюдаем медленное перераста-
ние доминанты сугубо половой 
асимметрии в гендерную, то есть 
движение от понимания пола как 
чисто физиологического факто-
ра к пониманию пола как соци-
ального фактора. 

В целом же интеллектуальная 
природа как саморазвиваю-
щийся естественный феномен 
в своем естественно-природ-
ном контексте становится зна-
чительно более понятной и про-
гнозируемой с точки зрения 
долгосрочных ожиданий, чего 
нельзя сказать об обществе, или 
человечестве, или социуме во 
всем его многообразии. Введе-
ние понятия «интеллектуальная 
природа» и исследование фено-
мена интеллектуальной приро-
ды, по нашему мнению, пред-
полагает значительные измене-
ния в науке, экономике и соци-
альной сфере. Далее мы изложим 
наши прогнозные представле-
ния об этом.

Следствия открытия
Открытие интеллектуальной 
природы, системно осмыслен-
ное учеными, политиками и ин-
теллектуалами, обусловит мно-
жество постепенных измене-
ний в обществе. Для начала ряд 
весьма существенных коррек-
тив будет сделан в отдельных 
важных сферах общественных 
отношений, включая науку, тех-
нику, экономику, философию, 
религию и соответственно лите-
ратуру и искусство. Поэтому все 
следствия можно разделить на 

тактические и стратегические. 
Пока резонно говорить лишь 
о тактических, то есть первич-
ных следствиях применения но-
вого знания в мире.

Так, в науке в недалеком будущем 
сформируется доминанта обще-
го целевого векторного разви-
тия. Нейрофизиология должна 
развиваться системно и комплек-
сно, а не фрагментарно и локаль-
но, как это происходит сегодня. 
Научная идеология должна будет 
наконец-то сменить философию. 
В результате в общественном со-
знании произойдет переход от 
донаучного знания к подлинно 
научному, более обоснованно-
му, качественному, комплексно-
му, системному и ответственно-
му. Общественная наука станет 
в большей степени ориентиро-
ваться исключительно на прак-
тику, на результат. Основной за-
дачей научной идеологии являет-
ся систематизация и интеграция 
всех наук с целью более цельно-
го и гармоничного развития ин-
теллектуальной природы.

Техника будет все более адап-
тивной, более близкой и мно-
гофункциональной служанкой 
человека, обеспечивающей его 
расширяющиеся потребности — 
физиологические, энергетиче-
ские, интеллектуальные. Она со 
временем становится все более 
компактной, менее материало-
емкой, более надежной и эф-
фективной. Наиболее интенсив-
ное развитие получают средства 
и технологии интеллектуализа-
ции человека.

Уже сегодня мы наблюдаем появ-
ление умной техники — «умные» 
дома, «умные» системы отопле-
ния, умная бытовая техника. Но-
восибирская научно-производ-
ственная фирма «ГРАНЧ» разра-
ботала и тиражирует по всему 
миру комплекс «Умная шахта», 
в котором имеются системы 
оповещения, определения ме-
стонахождения персонала, по-
иска людей. Этот комплекс обе-
спечивает также многофункцио-
нальное измерение, контроль 
и управление состоянием атмос-
феры в шахте. Умная техника се-
годня активно разрабатывается 
в России и за рубежом. И тенден-
ция эта будет прогрессировать.

В социальных науках понятие 
«интеллектуальная природа» вы-
ступает как системообразующее: 
все методы, факторы, техноло-
гии, организационные системы, 
вся сфера управления и оценки 
результатов человеческой дея-
тельности и самовыражения. Как 
мы уже отмечали, процессы об-
новления в ней происходят на 
порядки быстрее, чем в астро-
физической и биологической. 
Однако внутри самой природы 
обновление ее элементов про-
исходит неодинаково в связи 
с тем, что уровень интеллекту-
альности субъектов интеллек-
туальной природы неодинаков. 
Лидерами в интеллектуальной 
природе являются те субъекты, 
которые быстрее и качествен-
нее обновляются. Процесс об-
новления в этой природе начи-
нается с обновления знаний от-
носительно частных и общих 

Базовая модель исторически развивающегося интеллекта

Рисунок 3
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систем знания. Скорость обнов-
ления знаний и качество резуль-
татов — определяющие крите-
рии лидерства субъектов интел-
лектуальной природы. 

Экономика как «наука, изучаю-
щая секторы и отрасли народно-
го хозяйства страны или отдель-
ных регионов» [8], превращается 
в системное, прозрачное и пред-
сказуемо развиваемое научное 
знание. Это происходит за счет 
того, что она становится трех-
фазной, то есть основанной не 
на одном лишь финансовом ка-
питале, как сегодня, а на трех — 
интеллектуальном, финансовом 
и материальном. Системообра-
зующим в экономике будет ин-
теллектуальный капитал, опре-
деляющий меру привлечения 
двух других. Бухгалтерия как ба-
зовый учетный механизм фи-
нансового контроля сегодня 
постепенно переходит на этот 
комплексный и всесторонний 
учет. Она все более широко и ка-
чественно учитывает нематери-
альные активы. Однако для со-
временных финансистов этот 
интеллектуальный фактор до 
сих пор остается непонятным, 
они его используют в недоста-
точной мере. 

Сегодня мы уже знаем, что функ-
ция интеллектуального капита-
ла — системообразующая, и без 
него все субъекты экономики 
как автономные системы науч-
ных знаний выглядят эклектич-
но и описываются учеными, ме-
неджерами и консультантами 
лишь фрагментарно как сово-
купность нескольких методов. 
В институте СОИС интеллекту-
альный капитал человека и пред-
приятия обоснованно рассма-
тривается как человеческий ка-
питал с его неотчуждаемыми 
знаниями и опытом и как отчуж-
даемая от персонала интеллек-
туальная собственность. Так, ми-
кроэкономика сосредоточится 
преимущественно на жизнен-
ных циклах наукоемких интел-
лектуальных технологий и про-
дуктов. А макроэкономика будет 

отслеживать потенциалы и про-
цессы перетока в экономиче-
ском пространстве интеллекту-
ального капитала.

Юриспруденция в качестве «об-
щественной науки, изучающей 
право как особую систему соци-
альных норм» [8, c. 1476–1477] 
получит научную основу, о ко-
торой говорили Платон, Ари-
стотель, Декарт, Локк, Лейбниц, 
Кант, Гегель, полагавшие, что 
законы естественной приро-
ды должны пониматься и трак-
товаться как законы общества. 
Естественное право, о котором 
говорят юристы всего мира, 
должно в конце концов состо-
яться как научное знание, си-
стемно изложенное и определя-
ющее начало всей юриспруден-
ции и фундамент всего право-
ведения.

Религия будет выступать в ка-
честве эффективной психо-
логической помощи людям, 
интеллектуально потерян-
ным, находящимся в со-
стоянии полного отча-
яния и растерянности. 
Религия должна помо-
гать обрести надежду 
и веру людям, по самым 
разным причинам 
опоздавшим со своим 
системным интеллекту-
альным развитием.

С осмыслением феномена 
интеллектуальной природы 
начинается новая эра науч-
но-технического и социально-
го развития человечества.

Психология как «наука о законо-
мерностях, механизмах и фак-
тах психической жизни челове-
ка и животных» [8, c. 1022] уже 
сегодня становится все более 
ориентированной на интеллек-
туальные процессы, свойства 
и способности человека. Пред-
метом изучения все чаще стано-
вятся механизмы оценки про-
блемных ситуаций, в которые 
традиционно попадают люди. 
Ученые все больше внимания 

уделяют интеллектуальным про-
блемам и механизмам эффек-
тивного принятия решений, тех-
нологиям творческих процессов 
и роста интеллектуальной про-
дуктивности. Оценка интеллек-
туальной продуктивности всех 
без исключения ключевых субъ-
ектов общества и механизмов 
стимулирования будет постоян-
но расширяться.

Социология в качестве «науки об 
обществе как целостной систе-
ме и об отдельных социальных 
институтах, процессах и соци-
альных группах и общностях, 
отношениях личности и обще-
ства, закономерностях массово-
го поведения людей» [8, c. 1179] 
с осознанием феномена интел-

лектуальной природы получит 
достаточно устойчивый и явно 
выраженный вектор. Общество 
будет рассматриваться социоло-
гами как совокупность субъек-
тов интеллектуальной природы, 
ориентированная на стабиль-
ное разрешение проблем безо-
пасности, комфорта и самовы-
ражения в условиях постоянно-
го роста общественных знаний 
и процессов развития, усложня-
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ющих и обновляющих его изну-
три. На это будут ориентирова-
ны основные статистические ис-
следования.

В исторической науке с откры-
тием феномена интеллектуаль-
ной природы должны произой-
ти, пожалуй, самые разитель-
ные перемены. Научная история 
из служанки вождей, монархов 
и политиков впервые начнет 
превращаться в действитель-
но научную дисциплину, изуча-

ющую интеллектуальную исто-
рию общества. Здесь будет по-
ставлена совершенно ясная за-
дача: исследование роста или 
потери интеллектуального по-
тенциала субъектов территорий 
за отдельные периоды (правле-
ния, царствования или между-
властия), а также того, как за счет 
потери или роста интеллекту-
альности росло или убывало ка-
чество жизни, средняя продол-
жительность жизни населения 
и его лучших представителей. 

Разумеется, провести эти исто-
рические измерения по офи-
циальным источникам в боль-
шинстве случаев невозможно, 
поскольку необходимые дан-
ные в прошлом не фиксирова-
лись. Но по ряду косвенных при-
знаков, связанных с развитием 
торговли, производства, языка, 
науки и культуры, по данным ар-
хеологических исследований, 
все же можно будет сделать опре-
деленные аналитические выво-
ды. Одним из основных аспек-
тов исторических исследований 
будет языковая среда как фун-
даментальная основа возникно-
вения и исторического разви-
тия интеллектуальности. Вме-
сте с этнографами и лингвиста-
ми историки будут исследовать 

эти артефакты. Такие исследова-
ния необходимы для того, чтобы 
точнее понимать прошлое и, сле-
довательно, лучше и точнее про-
гнозировать будущее отдельных 
государств и народов в контек-
сте всего человечества. Совре-
менные исторические исследо-
вания пока такой возможности 
не дают. Однако каждый исто-
рик должен четко понимать, что 
исследование истории, то есть 
прошлого, необходимо для пра-
вильного прогнозирования бу-

дущего, а не для того, чтобы за-
нимать население пикантными 
историческими подробностя-
ми, как это делают литераторы 
или недобросовестные истори-
ки. Отыскание и констатация 
исторических артефактов — 
это лишь одна, хотя и важней-
шая, процедура исторического 
исследования. Историки долж
ны в итоге выявлять историче
ские закономерности развития 
интеллектуальной природы на
чиная с эпохи отделения чело
века от остальных животных. 
Нынешняя история дает край-
не мало знаний для прогнози-
рования будущего. В целом же 
история — это наука о перио-
дах развития интеллектуальной 
природы с учетом исторически 
изменяющегося интеллектуаль-
ного пространства и менталите-
та людей.

Когда-то А. Бергсон отметил, что 
люди не способны видеть не-
прерывные процессы, они видят 
лишь дискретные объекты, явле-
ния и процессы, имеющие нача-
ло и окончание. Однако следу-
ет помнить, что именно непре-
рывные процессы несут с собой 
самые существенные изменения, 
они более важны, чем отдельные 
события. Историческая наука 

должна быть ориентирована 
прежде всего на изучение и от-
слеживание глобальных процес-
сов и тенденций в прошлом для 
лучшего понимания будущего.

Здесь были изложены лишь так-
тические следствия осмысления 
феномена интеллектуальной 
природы, очевидные для автора. 
Стратегические следствия этого 
открытия состоят в том, что че-
ловечество будет еще более уско-
ряться в своем развитии и пре-
вращаться в единый интеллек-
туальный организм, основными 
функциями которого станут за-
бота о безопасности, комфор-
те и свободе самовыражения. 
Впрочем, это тема следующей 
публикации. эс
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Историческая наука должна быть 
ориентирована прежде всего на 
изучение и отслеживание глобальных 
процессов и тенденций в прошлом 
для лучшего понимания будущего.


