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Аннотация 
Появление нового класса интеллектуалов - интеллектуальной элиты - связано с переходом 

к информационной цивилизации, которая рассматривается учеными-футурологами как совре-
менная стадия развития человечества, когда интеллект становится центральным понятием, а 
интеллектуальная культура определяет уровень развития интеллекта. 

Исследование роли интеллектуальной элиты в обществе и описание «портрета» предста-
вителя интеллектуальной элиты является целью данной работы. 

В качестве методологической основы исследования выступает диалектическая логика, да-
ющая представление о закономерностях развития; системный подход, связанный с представле-
нием об объекте как целостной системе, с выявлением многообразных типов связей сложного 
объекта и сведением их в единую теоретическую картину. 

В результате исследования выявлено основное предназначение интеллектуальной элиты, 
определены особенности интеллектуального труда в обществе с сетевой структурой взаимо-
действия, сделан вывод о том, что интеллектуальная элита является одновременно и духовно-
нравственной элитой, т.е. представляет собой современную интеллигенцию. 

Ключевым выводом можно считать обоснование введения в научный оборот нового по-
нятия «Homo intellectualis» (человек интеллектуальный). 

Актуальность затронутой темы и ее практическая значимость связана со стратегической 
линией государства по поднятию престижа интеллектуального труда и увеличению интеллек-
туального потенциала нации. 
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Annotation 
The emergence of a new class of intellectuals - the intellectual elite - is associated with the tran-

sition to an information civilization, which is considered by futurologists as the modern stage of hu-
man development, when intelligence becomes the central concept, and intellectual culture determines 
the level of intelligence development. 

The study of the role of the intellectual elite in the society and the description of the "portrait" of 
a representative of the intellectual elite is the purpose of the research. 

The methodological basis of the research is a dialectical logic, which gives an idea of the patterns 
of the development; a systematic approach associated with the idea of an object as an integral system, 
with the identification of diverse types of connections of a complex object and bringing them into a 
single theoretical picture. 

As a result of the research, the main purpose of the intellectual elite has been revealed, the features of in-
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the intellectual elite is at the same time a spiritual and moral elite, i.e. represents the modern intelligentsia. 

The rationale for the introduction of the new concept of "Homo intellectualis" (intellectual per-
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Переход к информационной цивили-
зации - это не просто грандиозный тех-
нологический прорыв, сопровождаемый 
целым рядом трансформаций во всех 
сферах человеческой жизни и обеспечи-
вающий выход на новый уровень жизни 
социума. Это прежде всего появление 
хеловека будущего, ученого-интеллекту-
ала, обладающего высокими творчески-
ми способностями и профессиональными 

качествами, представителя интеллекту-
альной элиты. 

Следует подчеркнуть, что феномен 
интеллектуальной элиты недостаточно 
хорошо изучен. Определение ее места, 
функций и основного предназначения -
вот те задачи, которые предстоит решить. 

Более 60 лет крупные ученые-фу-
турологи, теоретики информацион-
ной цивилизации Д. Белл, Э. Тоффлер, 
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М. Кастельс, плеяда русских ученых -
Р.Ф. Абдеев, А.И. Ракитов, А.Д. Урсул, 
В.Л. Иноземцев и их последователи не 
оставляли без внимания проблему эво-
люции человека, исследуя возможность 
сохранения его сущностных родовых ка-
честв, его природы, целостности и вида 
как такового. 

Человек как существо социальное, 
творец материальной и духовной куль-
туры проходит социализацию - активное 
приспособление к социальной среде. Это 
процесс усвоения ценностей, норм, уста-
новок, образцов поведения, присущих 
обществу в целом или отдельным соци-
альным группам. Человек и социум взаи-
мосвязаны и образуют антропоэкосисте-
му, в пространстве которой с переходом 
к информационной цивилизации про-
исходит уплотнение информационных 
потоков и смена среды обитания совре-
менного человека, делая его человеком 
информационным. А социальная среда 
становится вторичной по отношению к 
информационной. М. Абрамов отмеча-
ет перерождение классического «Homo 
faber» в «Homo informaticus» [1]. Следуя 
логике эволюции человеческой сущно-
сти, «Homo faber» - человек труда в об-
ществе техники и технологий, образец 
трудовой идеологии технократического 
порядка, ставший символом XX века -
эпохи труда [2], при переходе от инду-
стриальной цивилизации к информаци-
онной с сетевой структурой социальных 
коммуникаций должен обрести некие 
новые черты и отличительные признаки. 

Несмотря на то что термин «Homo 
informaticus» вошел в научный оборот 
современных исследователей, он не яв-
ляется устоявшимся, вызывает много 
споров и ждет дальнейшего обоснования. 
Один из разработчиков нового направ-
ления исследований - информационной 
антропологии - Ю.В. Шичагина также 
подчеркивает, что «словосочетание «ин-
формационная антропология», равно как 
и «информационный человек» еще не 

получило в современной гуманитарной 
науке постоянного статуса и фиксирован-
ного содержания» [3, с. 114]. 

В частности, А.А. Моргунов [4] и 
В.И. Курбатов [5] предлагают рассма-
тривать «Homo informaticus» как некую 
эвристическую модель, призванную объ-
яснить сущность бытия человека в инфор -
мационном мире и трансформацию его 
родовой сущности. При этом В.И. Кур-
батов, наряду с понятием «социальная 
сущность» человека, вводит понятие 
«информационная сущность», подчерки-
вая, что «в некотором отношении человек 
теряет свою субъективность и становится 
информационно-цифровым фантомом» 
[5, c. 49]. Заявление является, на наш 
взгляд, необоснованным. Субъектив-
ность как философское понятие, выра-
жающее внутренний мир человека, его 
духовность, ментальность, глубину ин-
теллекта, воли и чувств, не просто прису-
ща современному человеку, но является 
основным стержнем человека творческо-
го, интеллектуала, интеллигента. А имен-
но таким его «видят» основоположники 
концепций информационного общества. 

Д. Белл центральной фигурой постин-
дустриального общества считает учено-
го-интеллектуала, принадлежащего к ин-
теллектуальной элите, которую относит 
к новому классу грядущей цивилизации 
[6]. Э. Тоффлером прогнозируется появ-
ление нового класса интеллектуалов, ра-
ботников творческого нематериального 
труда, который он называет «когнитари-
атом» [7], и по сути относит к интеллек-
туальной элите. 

Стремление принадлежать к интел-
лектуальной элите становится одним 
из основных мотивов деятельности со-
временного человека. Рассмотрим, поче-
му это происходит и какое содержание 
вкладывается в понятие «интеллекту-
альная элита». 

В любой системе социальной стра-
тификации интеллектуальная элита -
это высший слой, состоящий из лучших 
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представителей общества - ученых-ин-
теллектуалов с высокой нравственной 
позицией. В обществе знаний интел-
лектуальную элиту составляют произ-
водители интеллектуальных продуктов 
высокой стоимости, которые, как пра-
вило, являются и их владельцами. Явля-
ясь собственниками интеллектуальных 
продуктов, их производители вправе 
сами решать: как распоряжаться продук-
тами интеллектуальной деятельности. 
Смещаются акценты: ученые из катего-
рии «бессеребренников» переходят в ка-
тегорию состоятельных, обеспеченных 
людей. Это может служить мотивацией 
для получения качественного образова-
ния, а также обучения и переобучения 
на протяжении всей жизни. 

Интеллектуальная элита имеет свое 
предназначение, которое проявляется в 
процессе реализации таких функций, как: 

- сохранение культуры в целом и ин-
теллектуальной культуры в частности; 

- увеличение интеллектуального по-
тенциала общества; 

- генерация знаний, выработка кон-
цепций и распространение идей; 

- создание новых философских си-
стем и этико-поведенческих моделей; 

- поддержание духовно-нравствен-
ного облика современного техногенного 
общества; 

- демонстрация образа жизни, основу 
которого составляет умственный труд и 
интеллектуальное творчество. 

Слой интеллектуальной элиты име-
ет тенденцию расширяться, во-первых, 
за счет стремительного распростране-
ния информационно-коммуникацион-
ных и конвергентных технологий, во-
вторых, за счет интеллектуализации 
характера труда и, в-третьих, за счет 
престижности этой категории труда и 
материального благополучия ученых-
интеллектуалов. Хорошим примером 
может служить Сингапур, большая 
часть населения которого занимает-
ся высокоинтеллектуальным трудом и, 

несомненно, относится к интеллекту-
альной элите [8]. 

Увеличению количества людей, за-
нимающихся интеллектуальным трудом, 
способствует также сетевая структура 
социума. По мнению идеолога сетевого 
общества М. Кастельса [9; 10], сети спо-
собствуют созданию пространства ин-
теллектуальной среды. 

Можно выделить ряд особенно-
стей интеллектуального труда с сетевой 
структурой взаимодействия: 

- реализация идеи коллективной ра-
боты с переходом от иерархической мо-
дели к сетевой, горизонтальной, когда 
центры ответственности и полномочий 
распределяются между участниками 
взаимодействия; 

- реализация концепции «гибкой 
фирмы», «пульсирующей организации», 
принадлежащей Э. Тоффлеру [7] и свя-
занной с созданием временных трудовых 
альянсов для выполнения определенной 
работы; 

- широкое распространение дистан-
ционной работы; 

- постепенный перенос работы из 
офиса в дом; 

- внедрение новой модели рабочей 
силы, предложенной М. Кастельсом [10], 
флекстаймерства - со свободным режи-
мом рабочего дня; 

- организация эффективной работы с 
нарастающим объемом информации; 

- создание виртуальных команд 
ученых. 

Общая направленность изменения 
характера труда в сторону увеличения 
его интеллектоемкости очевидна. Циф-
ровизация всех сфер человеческой жизни, 
стремительное развитие и распростра-
нение так называемых конвергентных 
технологий, которые объединяют в еди-
ное целое нано- и биотехнологии, ин-
формационные и когнитивные техно-
логии, повсеместное внедрение систем 
искусственного интеллекта - всё это 
требует существенного увеличения 
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интеллектуальных усилий, количествен-
ных и качественных изменений в кадро-
вом составе ученых. 

Это становится возможным за счет 
реализации принципа непрерывного 
обучения на протяжении всей жизни 
(lifelong learning) [11]. Официальное при-
знание модели «непрерывного образова-
ния» было закреплено на конференции 
ЮНЕСКО, проходившей в 1997 году в 
Гамбурге [12]. Модель обучения на про-
тяжении всей жизни как нельзя лучше 
соответствует современным требовани-
ям, предъявляемым к работникам интел-
лектуального труда. 

Ученых-интеллектуалов, представи-
телей интеллектуальной элиты отличают 
качества, связанные с цифровыми транс-
формациями при переходе на новую 
ступень экономического развития, с экс-
пансией наукоемких технологий, с уско-
рением темпов перемен во всех сферах 
жизнедеятельности. К таким качествам 
можно отнести: 

- мобильность, которая выражается 
в готовности, во-первых, к постоянно-
му переобучению и карьерному росту, 
во-вторых, к овладению смежными про-
фессиями, в-третьих, к территориальным 
перемещениям и работе во временных 
коллективах ученых; 

- наличие междисциплинарных зна-
ний, широты кругозора, крупномасштаб-
ного и целостного мышления; 

- умение сотрудничать, работать в 
группе, руководить группой, рисковать, 
подключать интуицию и принимать не-
стандартные решения в условиях неопре-
деленности и неполноты знаний; 

- высокая научная одаренность (на 
уровне гениальности), включающая твор-
ческое мышление, воображение, наблю-
дательность, память, дар предвидения; 

- высокая самоорганизация, ответ-
ственность, колоссальная работоспособ-
ность и выносливость. 

Особо хотелось бы выделить такое 
качество, как уровень интеллектуального 

развития, который, по мнению исследова-
теля психологии интеллекта М.А. Холод-
ной, зависит от базовых интеллектуаль-
ных качеств личности: компетентности, 
инициативы, творчества, саморегуляции 
и уникальности склада ума [13, с. 206]. 
Это качество является определяющим 
для всех, кто занимается интеллектуаль-
ной деятельностью, и характерно для лю-
бой исторической эпохи. 

Переход к новой информационной 
цивилизации возвращает интеллекту 
статус психической реальности и под-
черкивает его роль в организации чело-
веческой жизнедеятельности. «Человек 
разумен в той мере, в какой он интеллек-
туален», подчеркивает М.А. Холодная 
[13, с. 240]. К этому можно добавить, что 
интеллектуально развитые представите-
ли общества являются гарантами его су-
ществования, определяя переход к ново-
му типу жизни, в основе которого лежит 
гуманистическое мировоззрение. 

Интеллект становится централь-
ным понятием информационной эпо-
хи, а человека более правомерно, с на-
шей точки зрения, называть не «Homo 
informaticus», а «Homo intellectualis» - че-
ловек интеллектуальный. 

Несмотря на растущую потребность 
общества в интеллектуалах - это всегда 
прерогатива избранных, особо одарен-
ных, талантливых людей, составляю-
щих меньшинство нации. Интеллекту-
альная элита является одновременно 
и духовно-нравственной элитой, т.е. 
представляет собой современную ин-
теллигенцию, к которой относятся ин-
теллектуалы с высокой нравственной 
позицией. Интеллигенция имеет свою 
социокультурную миссию в обществе -
это духовное и нравственное оздоровле-
ние нации [14]. 

Интеллигенция, как прямой субъект 
духовного производства, является носи-
телем такой социальной ценности, как 
интеллигентность. Интеллигентность 
- это, прежде всего, образованность, а 
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также высокий уровень развития интел-
лекта и высокая нравственная культура. 

Интеллигентность - столь редкое 
и ценное качество даже среди интел-
лектуалов, может проявляться в таких 
аспектах, как: 

- приобщение к мировой и нацио-
нальной культуре, т.е. к тому огромному 
опыту, который накопило человечество, и 
благоговение перед культурой; 

- следование велениям совести и обо-
стренному чувству справедливости; 

- проявление таких качеств, как вос-
питанность, тактичность и порядочность; 

- национальное самосознание и 
патриотизм. 

Человек интеллектуальный (Homo 
intellectualis) - это человек, обладающий 
высокой интеллектуальной культурой, 
т.е. таким уровнем развития интеллекта, 
который позволяет сознательно и целена-
правленно осваивать духовные ценности, 
необходимые для реализации гуманисти-
ческих целей. 
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