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Аннотация: 
Обосновано место и роль интеллектуальной зре-
лости в формировании социальной субъектности. 
Показано влияние на реализацию социальной           
субъектности интеллектуального потенциала че-
ловека, что позволяет рассматривать их в каче-
стве причинной и зависимой переменных. Сделан 
вывод относительно опасности игнорирования 
общественной потребности в интеллектуально 
зрелых акторах, приводящей к усилению тенден-
ции роста функциональной глупости, при отсут-
ствии механизма противодействия которой раз-
витие человеческой цивилизации может приобре-
сти необратимый разрушительный характер. 
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Summary: 
The paper substantiates the place and the role of intel-
lectual maturity in the formation of social subjectness. 
The author considers an effect the human intellectual 
potential makes on the social subjectness implementa-
tion, which allows considering them as causal and the 
dependent variables. It is concluded, that it is danger-
ous to ignore a public demand in intellectual matured 
actors, since it leads to a growth of functional stupidity 
tendency. In the event the mechanism opposing the 
functional stupidity is absent, the development of hu-
man civilization can gain irreversibly destructive char-
acter. 
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В современном мире перманентного поиска компромисса между оппозициями «хаоса-кос-

моса» надежду на процесс соразмерности в самом ядре беспорядка, фиксируемом понятием 
«хаосмоса» (У. Эко), предотвращение гибели через способность к изменению в новом антропо-
логическом проекте несет человек. Судьба человеческой цивилизации напрямую зависит от спо-
собности человека (в переводе с санскрита понятие «человек» означает «мыслеведающий»; 
«че» – «мысль», «век» – «ведать», «видеть») быть разумным, поскольку собственная сущность 
человека в информационном потоке знаковых смыслов предстает в некой определенности, а со-
держащийся в продуктах мыслительной активности человека разумный потенциал соединен во-
едино с ресурсами всякий раз особенного жизненного мира. Интеллектуальный потенциал чело-
века в процессе эволюционирования человеческой цивилизации сформировался в социальный 
механизм, противостоящий разрушительным тенденциям в развитии социума. Назначение ин-
теллекта заключается в создании порядка «из хаоса на основе приведения в соответствие инди-
видуальных потребностей с объективными требованиями реальности» [1, с. 8]. 

Под интеллектуальным потенциалом автором понимается «развитая способность чело-
века распознавать и решать сложные мыслительные задачи, развитое воображение, склонность 
к рефлексии и самоанализу, критичность мышления, а также наличие социально признанных 
успехов, отражаемых в показателях достижений» [2, с. 311–312]. Ментально-личностные особен-
ности формируются и одновременно формируют антропогенную культуру общества, фиксируе-
мую в зависимости специфики социального развития от качеств самого человека. Согласно ис-
следованиям М.А. Холодной, истончение интеллектуального слоя в обществе в связи с умень-
шением в нем количества умных людей ведет к деструктивным тенденциям в обществе, созда-
вая, подобно околоземной атмосфере, своеобразные «озоновые дыры», обнаруживающие себя 
в феномене «функциональной глупости» [3]. «Смещение распределения интеллектуальных спо-
собностей людей, – отмечает М.А. Холодная, – наблюдается в условиях действия целого ряда 
неблагоприятных для жизни человека факторах» [4]. Связь интеллектуальной зрелости человека 
и становления его социальной субъектности отражает действие универсального закона самосо-
хранения системы, согласно которому созидательный потенциал общества должен превосходить 
его разрушительный потенциал. 



В рассматриваемом контексте взаимосвязи интеллектуальных способностей с процессом 
становления его как социального субъекта понимание свободы индивида как познанной необхо-
димости означает способность человека вести себя независимо от ситуации лишь в том случае, 
когда у него есть адекватное представление о ней. По М.И. Штейну (1999), чтобы быть созида-
тельной личностью, субъектом собственной деятельности, человеку необходимо овладеть, как 
минимум, четырьмя типами свободы: свободой для анализа и исследования, свободой для по-
иска и любознательности, свободой выражения и свободой быть самим собой.  

Самым главным предметом в мире в работе И. Канта «Антропология с прагматической точки 
зрения» (1798) [5] обозначен человек, ибо он для себя есть своя последняя цель, что с прагмати-
ческой точки зрения означает восприятие его как свободно действующего существа, стремящегося 
понять, каким он может стать в результате собственных усилий. Но становление человека невоз-
можно без сообщества других людей и по своей природе он – субъект социального процесса.            
Социальная субъектность раскрывается через феномен всечеловеческого опыта, реализующийся 
посредством символического способа общения с миром. Н.А. Бердяев утверждал, что человек               
не может быть самодостаточен, это означало бы, что его нет [6, с. 40]. «Интеллект человека так 
высок, – утверждал В. Франкл, – что человек, в отличие от любого животного, обладает еще одной 
способностью: понять, что должна существовать мудрость, которая принципиально превосходит 
его собственную, а именно, – надчеловеческая мудрость» [7, с. 19–20].  

В современных условиях потребность в высоком интеллектуальном потенциале населения 
столь же важна, как и в обеспеченности для нормального функционирования всех сфер жизне-
обеспечения общества другого рода ресурсами (энергетическими, демографическими, информа-
ционными, финансовыми, сырьевыми, территориальными, технологическими).  

Как обосновывал уже в начале XX столетия А. Грамши, в отличие от прежнего этапа раз-
вития общества, определяющим фактором которого было материальное производство, совре-
менный этап характеризуется сменой модели социального управления, когда на первый план 
выходит потребность в человеческой субъективности. Субъективность человека как внутренне 
организованная активность является по своей природе социальной, прежде всего, в силу того, 
что может быть осуществлена посредством сознания. Благодаря способности постигать окружа-
ющий мир и себя как часть мира человек становится субъектом событий. А. Грамши пишет по 
этому поводу, что от индивида требуется «выработать посредством сознательного и критиче-
ского мышления собственное мировоззрение и таким образом выбрать в результате напряжен-
ной работы мозга собственную сферу деятельности, принимать деятельное участие в соверше-
нии мировой истории, быть руководителем самого себя, а не ждать пассивно и покорно, как окру-
жающий мир сформирует твою личность» [8, c. 164]. Более того, философ полагал, что только 
интеллектуалы могут предложить новое видение перспектив, новые идеи, средства, методы и 
формы управления становящейся иной социальной реальностью, поскольку интеллектуальное и 
морально-этическое лидерство адекватно человеческой субъективности. Он отмечал, что «кри-
тическое постижение самого себя осуществляется через борьбу политических гегемоний, проти-
востоящих направлений сначала в области этики, затем политики, чтобы вылиться, наконец, в 
высшую разработку собственной концепции действительности» [9]. 

Мир, создаваемый и постигаемый в ментальной картине, становится миром реальности че-
ловека. Для человеческого интеллекта, как справедливо полагал Э. Кассирер, нет различия между 
реальностью или возможностью, ибо все мысленное ставится для него реальностью. Представи-
телями современной социологии знания и, прежде всего, П. Бергером и Т. Лукманом, было пока-
зано, как понимание того, каким является или будет общество с его основными сферами и соци-
альными институтами связано с тем, что об этом знают люди, конституирующие социальную ре-
альность определенными субъективными значениями в процессе совместной деятельности.  

Универсальную форму адаптивности, которая в своем пределе позволяет воспроизводить 
действительность во всей своей полноте, представляет, по определению Ж. Пиаже, развитый 
интеллект. Чем совершеннее репрезентативные структуры индивидуального интеллекта, тем 
ближе субъективная картина мира личности ментальной картине «мира по истине» (Демокрит).  

Интеллектуальная зрелость заключается в способности принимать взвешенные и проду-
манные решения, в которых есть понимание связи причины и следствия. В поведении интеллек-
туально зрелого человека преобладает интеллектуальная инициатива, позволяющая при реше-
нии сложных проблем выходить за пределы заданной ситуации, что делает его действия непред-
сказуемыми. Картина мира у человека с высоким уровнем интеллектуального развития отлича-
ется субъективным разнообразием и в то же время имеет высокий уровень объективированно-
сти. Данный уровень обеспечивается на основе действия принципа рациональности, реализуе-
мого в рациональном выборе (Дж.С. Коулмен), под которым Коулмен понимал выбор индивидом 



тех действий, которые будут по его мнению эффективными для достижения конечного резуль-
тата [10]. Выбор определяется способностью человека привносить будущее в реальное бытие и 
критерием выбора может стать жизненная цель, жизненные принципы, ценность, мотив и многое 
другое, что имеет для него личностный смысл. 

При принятии решений человек ограничен полнотой и валидностью информации, а значит, 
имеет границы рациональности, что фиксируется последствиями предпринятых действий (кон-
структивными либо деструктивными). Р.Дж. Стернбергом было обосновано, что ментальное са-
моуправление фиксирует возможность различных альтернативных способов организации интел-
лектуальной активности человека и обращено не столько к интеллекту как таковому, сколько к 
тому, как люди его используют. В ходе эволюционирования человеческой цивилизации, вслед-
ствие развития принципа рациональности, в повседневной жизни человека постепенно утвер-
ждалась уверенность в том, что он способен обеспечить себя всем необходимым для жизни.  

Регуляция собственных действий, процессов жизнедеятельности в целом выступает             
объединяющим началом и стержнем человеческой личности, отсюда следует ключевая задача 
заботы человека о себе – это проектирование человеком себя в своей жизнедеятельности.  

Показателями интеллектуальной зрелости можно рассматривать следующие характери-
стики индивидуального умозрения, или типа репрезентации происходящего. Это – широта ум-
ственного кругозора в противовес «закапсулированному» мировосприятию; умение осмыслить 
происходящее одновременно в терминах причин (прошлого) и следствий (будущего); гибкость и 
многовариантность оценок происходящего; готовность к принятию необычной и противоречивой 
информации с выраженной ориентацией на выявление существенных, объективно значимых ас-
пектов происходящего, рассматриваемых в контексте целостных связей с другими многочислен-
ными явлениями.  

По мнению Ж. Пиаже (1965), на основе достигнутого уровня интеллектуальной зрелости раз-
вивается соответствующий ему уровень зрелости социальной. Благодаря рефлексивности соци-
альных субъектов, согласно идеям Э. Гидденса, воспроизводятся конкретные социальные прак-
тики. Компетентность в поведении как рационализация действий проявляется в том, что акторы 
способны объяснить как-то, что они делают, так и понять то, что делают другие, контролируя и 
соизмеряя свои действия, желания с возможностями в контексте взаимодействия с другими.  

Целеполагание, являясь функцией сознания, не есть однозначно детерминированный акт. 
Оно выступает сознательным выбором и решением на основе возможностей, заложенных в объ-
ективной реальности, – творческим актом, реализующим акт свободы выбора между рядом ре-
альных возможностей для воплощения в ожидаемый результат. Способность порождать множе-
ство разнообразных идей связывается с понятием креативной составляющей индивидуальной 
синергии. Творческий характер мышления может быть рассмотрен исходя из статистической и 
динамической позиций. С позиции статистического подхода творческий характер мышления ха-
рактеризуется желанием дойти до истины, обнаружить ядро понимания проблемы, выявить про-
белы, противоречия во внутренних и внешних свойствах, отношениях, в содержании и форме.            
С позиции динамического подхода важным является понимание и интуитивное воссоздание на 
его основе внутренних структурных связей явлений.  

Любое решение человек принимает исходя из субъективного представления о мире – соб-
ственной картины мира, которая в течение жизни корректируется индивидом для достижения ее 
большей адекватности реальности, в которой живет человек. Чем адекватнее его картина мира, 
тем меньше неожиданностей возникает в его жизни, с которыми ему было бы сложно справ-
ляться. В адекватной картине мира решение напрашивается как бы само собой, поэтому призна-
ком правильного решения является тот факт, что оно попутно решает еще ряд других проблем, 
в то время как неправильное решение порождает новые, более сложные проблемы.  

Требуется не просто логическая, а осязаемая, с деталями, чувственная картина мира, и то, 
что необходимо проверить, нуждается в разных способах разглядывания (потрогать, прочитать, 
пересчитать, расспросить, попробовать и т.п.). Когда проверку невозможно произвести самому, 
человеку требуется побудить других людей производить ее столь же добросовестно, как если бы 
он осуществлял ее сам. Для этого важно использовать их мотивацию, ставить перед ними такие 
задачи, решить которые возможно лишь действительно проверив их. Поэтому требуется добро-
совестность, точность, надежность от других людей. С этой целью важной является способность 
прогнозировать поведение других, даже если предпринимаемые ими действия не представляют 
для нас прагматического интереса. Данная способность развивает наблюдательность и умение 
адекватно воспринимать картину мира другого человека. 

Как справедливо отмечал С.Л. Рубинштейн, «механическое представление о зависимости 
действий человека от внешних условий, согласно которому внешние условия непосредственно 
определяют действия человека, скрыто предполагает, что зависимость действий от внешних 



условий проходит сквозь человека, субъекта этих действий, как через пустоту, что субъект выпа-
дает из цепи событий, не участвует в их детерминации» [11, с. 284]. В действительности же бла-
годаря сознанию человек включается в ход событий, сознательно определяет свое отношение к 
окружающему и может предусмотреть заранее последствия своих действий. Человек реагирует 
на различные раздражители социальной среды не механически, как утверждали бихевиористы, 
и осуществляемый им выбор не есть лишь механическая реакция на воздействие среды в про-
стой схеме «стимул-реакция», а как социальный актор. Из этого вытекает его ответственность за 
выбор, осуществляемый им.  

Основная тенденция становления социальной субъектности в контексте интеллектуальной 
зрелости проявляется во все большем приобретении личного опыта и расширении способностей 
усвоения и анализа жизненных событий. Возможность принимать самостоятельные решения и по-
ступать соответственно своему разумению ставит действия человека в контекст нравственного вы-
бора. Это не может не отражаться на критериях интеллектуальной зрелости индивида. Л.Н. Тол-
стой наставлял на то, чтобы человек думал хорошо, и тогда мысли его созреют в добрые поступки. 
Выбрать себя в подлинном смысле означает верно определить смысл собственной жизни. П. Бур-
дье при изучении социальных реалий особое место уделил введенному ранее в трудах Г.В.Ф. Ге-
геля, М. Вебера и других понятию «габитус», под которым понимается система прочных приобре-
тенных предрасположенностей [12]. По сути дела, это система субъективных ожиданий, установок, 
сформировавшаяся на основе рефлексивности готовность действовать определенным образом. 
Нравственные параметры интеллектуально зрелого человека включают такие качества, как осо-
знание права других людей на свободу, самовыражение и счастье; чувство доброты и сострадания 
ко всему живому; способность разрешать конфликтные ситуации мирным путем.  

В целом, можно констатировать, что влияние на реализацию социальной субъектности ин-
теллектуального потенциала человека позволяет рассматривать их в качестве причинной и за-
висимой переменных.  
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