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Секция 1. Личность и общество в поликультурном мире

и техногенного не являются рядоположными. Человеческие отношения избирательны, кроме того, вся
совокупность отношений субъекта иерархизирована, наполнена смыслами разного масштаба, поскольку субъекты и объекты, к которым существует отношение, имеют для человека разное значение
(разный вес). Мир предстает для субъекта единым,
целостным, если он сохраняет уверенность в том,
что в мире есть высшее начало (Абсолют), если ощущаются, переживаются смыслы верхнего уровня.

Временное бытие личности предстает прежде
всего как последовательность жизненных событий, порождаемых средой и самим субъектом. Но
это не только последовательность событий. Время
жизни личности — не цепочка событий, в которой
каждое звено связано лишь с двумя соседними.
Временное бытие — это также направленное движение, имеющее транспективу и перспективу, то
есть нацеленное в вечность (для человека духовно
богатого).

В. Н. Лукин1
ОСНОВНЫЕ ТРАЕКТОРИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В политических науках cоциокультурные эффекты глобализации (в том числе на микроуровне)
оцениваются сегодня с позиций институционального, неоинституционального и культурологического
подходов.
В рамках культурологического подхода особый
интерес вызывает интегративная теория социокультурных изменений Рональда Инглехарта (R. Inglehart), Уейни Бейкера (W. E. Baker), Пиппа Норриса
(P. Norris), Криса Уелзела (Ch. Welzel), Ханса8Дитера Клингеманна (H.8D. Klingemann) и др2. Теория
характеризуется соединением принципов теории модернизации (положение о культурных изменениях
как результате процесса экономического развития); теории изменения ценностей (положение о
постоянном и самостоятельном влиянии системы
ценностей, составляющих основу политической
культуры общества, на развитие политических и
общественных процессов); теории демократии (положение о культурологических факторах демократизации) и др. Интегративная теория социокультурных изменений разрабатывается в рамках традиции
мичиганской
школы
политических
исследований.
Р. Инглехарт и У. Бейкер выявляют две основные траектории современного развития, связанные
с модернизацией.
Первая отражает процесс массивных структурных изменений культуры в условиях модернизации, которая определяет тренд к постепенному переходу от нормативных (традиционных) ценностей
к современным, ориентирующим на рациональность выбора, толерантность, доверие и участие в общественно8политической жизни.
Вторая траектория связана с сохранением, несмотря на модернизацию, влияния традиционных
ценностей протестантизма, католицизма, конфуцианства и других на ценностные системы культур,
входящих в соответствующие культурные зоны, что
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объясняется общей устойчивостью религиозных
и духовных ориентаций на индивидуальном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
Положением, корректирующим тезис теории
модернизации об экономическом развитии как факторе, детерминирующем системные изменения
культуры, является тезис Инглехарта–Бейкера о
наличии обеих тенденций в развитии современных
обществ. Результаты анализа баз данных исследования мировых ценностей (World Values Surveys =
WVS) за 1981–1998 гг. по 65 странам не подтвердили гипотезу классических теорий модернизации об
ослаблении роли религии, религиозных и духовных ориентаций под влиянием модернизации. Напротив, именно исламский фундаментализм, приходят к выводу Р. Инглехарт и У. Бейкер, стал детерминирующим фактором ведущих кливеджей
мировой политики в условиях глобализации3.
Согласно второму тезису Инглехарта–Бейкера,
процесс экономического развития имеет определенные культурные и политические эффекты системного характера. Вместе с тем культурные и политические последствия экономического развития имеют характер вероятностных трендов и не являются
жесткими закономерностями. Обосновывая новый
взгляд на соотношение между экономическим развитием и его социальными и политическими эффектами, Инглехарт и Бейкер обосновывают вывод
о высокой вероятности соответствующих социокультурных изменений.
Тезис о дивергенции ценностей уточнен в новых
исследованиях мичиганской школы и сформулирован как тезис об инерции традиционных ценностей
и устойчивости этого структурного компонента
(Persistence of Traditional Values), что остается основанием для предположения о дивергенции (расхождении) ценностных ориентаций в обществах,
входящих в различные культурные зоны мира4.
Тезисом об инерции и устойчивости традиционных ценностей подчеркивается относительная независимость ценностных ориентаций от экономических и политических изменений. Соответственно,
этим предполагается маловероятность конвергенции (схождения) и уменьшения степени культур3
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ных различий как источника культурных конфликтов. Глобальная конвергенция ценностей на основе определенной совокупности так называемых
современных ценностей трактуется как маловероятная, поскольку традиционные ценности продолжают оказывать особое, независимое влияние на
процесс системных культурных изменений, вызываемых процессами экономического развития.
Одним из современных парадоксов модернизации стал процесс укрепления традиционных ценностей и усиления их роли в современных общественно8политических процессах. Особую озабоченность вызывают дисфункции развития, связанные
с системой традиционных ценностей, способствующие активизации радикального фундаментализма и экстремизма.
Мичиганской школой политического анализа
представлен новый взгляд на проблему цивилизационных различий и их связь с эволюцией систем
ценностей. В исследовании Инглехарта–Бейкера
получило разработку положение о культурных
зонах (Cultural Zones)1. В концепции культурных
зон учитывается присутствие двух основных траекторий социокультурных изменений, выражающихся, с одной стороны, в формировании под влиянием модернизации систем современных ценностей
самовыражения, с другой — в сохранении влияния
традиционных ценностей.

В исследованиях мичиганской школы начала
XXI в. представлена характеристика принципов
операционализации культурных зон. Основными
признаками принадлежности к общей культурной
зоне названы: а) сходство мировоззрения; б) сходство институциональных традиций; в) сходство паттернов экономического развития. Определены три
индикатора исторических традиций, выступающих
детерминантами культурных зон, а именно: 1) общность религиозных традиций; 2) общность правовых традиций; 3) общность региона.
По критерию общности религиозных традиций
(Common Religious Roots) к зоне протестантской
религиозной традиции отнесены 18 обществ; к католической зоне — 27; христианской ортодоксальной — 10; исламской — 10; зоны буддизма, индуизма и конфуцианства обозначены как зоны азиатских религиозных традиций.
Таким образом, на рубеже XX–XXI вв. мичиганской школой политического анализа введен новый
тезис о зависимости происходящих культурных изменений не только от экономических преобразований, но и от культурного наследия общества. Эволюция систем ценностей согласно модифицированной
теории модернизации определяется траекториями,
заданными историческими культурно8религиозными традициями (протестантской, католической, исламской, ортодоксальной, конфуцианской и др.).
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ПОП-НАУКА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ:
ПОП-ПСИХОЛОГИЯ И КАК К НЕЙ ОТНОСИТЬСЯ
Как отмечал А. А. Зиновьев (Зиновьев А. А. Фактор понимания. М., 2006. С. 521), «наиболее вероятный конец человечества — воинствующая глупость.
Человечество погибнет от своей глупости». В современном российском обществе имеет место достаточно выраженный массовый интерес к психологии,
который сочетается с редким обращением к профессиональным психологам и психотерапевтам, удовлетворяется в основном с помощью телепередач и
литературных изданий. На волне этого массового
интереса мы наблюдаем сегодня бум в области производства своеобразного вида психологической продукции, своего рода «самоучителей жизненного успеха». Чтобы получить представление о масштабах
этого явления, достаточно зайти в любой книжный
магазин. Представители российской академической науки, отмечая данный феномен, называют
его «поп8психологией». Член8корреспондент РАН
А. В. Юревич справедливо рассматривает поп8психологию как часть поп8науки, которая в свою очередь
является порождением и частью поп8культуры.
Поп8психология отличается от традиционной научно8популярной психологии. Если последняя представляла собой научное знание, изложенное языком, понятным для «человека с улицы», то поп8психология — это изложение вненаучных измышлений
таким образом, что они уподобляются научному знанию. Особенностью поп8психологии, отличающей ее
от психологии академической и практической, яв1
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ляется то, что «…поп8психология легализует и преподносит обывателю “от имени науки” знание… не
получившее научной сертификации… внося вклад
в, перефразируя известное выражение М. Вебера,
“иррационализацию всей общественной жизни”.
Поп8психология предлагает “человеку с улицы”
немало психологических рецептов, которые могут
оказаться вредными для него. Поп8психология способствует всеверию как очень опасному состоянию
умов, открывающему неограниченные возможности
для манипуляции массовым сознанием»3.
Несмотря на столь нелицеприятную оценку
поп8психологии, большая часть академического сообщества склонна рассматривать ее как явление в
общем безобидное и не снисходит до серьезного противостояния — «да и какой от этого прок в обществе, где не действуют никакие запреты?»4 Должна
ли научная психология жить в мире или вступить
в конфликт с поп8наукой? На мой взгляд, последнее было бы оправдано.
Поп8психология враждебна научной психологии, так как она опасна:
— во@первых, для общества, в котором живет и
развивается психологическая наука, — как механизм оглупления людей;
2
Декан факультета культуры СПбГУП, профессор кафедры социальной психологии, доктор психологических наук.
3
Юревич А. В. Поп-психология // Вопросы психологии.
2007. № 1. С. 10–11.
4
Там же. С. 13.

