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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) сход-
ство институциональных традиций; в) сходство пат-
тернов экономического развития. Определены три 
индикатора исторических традиций, выступающих 
детерминантами культурных зон, а именно: 1) общ-
ность религиозных традиций; 2) общность право-
вых традиций; 3) общность региона.

По критерию общности религиозных традиций 
(Common Religious Roots) к зоне протестантской 
религиозной традиции отнесены 18 обществ; к ка-
толической зоне — 27; христианской ортодоксаль-
ной — 10; исламской — 10; зоны буддизма, индуиз-
ма и конфуцианства обозначены как зоны азиат-
ских религиозных традиций.

Таким образом, на рубеже XX–XXI вв. мичиган-
ской школой политического анализа введен новый 
тезис о зависимости происходящих культурных из-
менений не только от экономических преобразова-
ний, но и от культурного наследия общества. Эволю-
ция систем ценностей согласно модифицированной 
теории модернизации определяется траекториями, 
заданными историческими культурно8религиозны-
ми традициями (протестантской, католической, ис-
ламской, ортодоксальной, конфуцианской и др.).

ных различий как источника культурных конф-
ликтов. Глобальная конвергенция ценностей на ос-
нове определенной совокупности так называемых 
современных ценностей трактуется как маловеро-
ятная, поскольку традиционные ценности продол-
жают оказывать особое, независимое влияние на 
процесс системных культурных изменений, вызы-
ваемых процессами экономического развития.

Одним из современных парадоксов модерниза-
ции стал процесс укрепления традиционных цен-
ностей и усиления их роли в современных общест-
венно8политических процессах. Особую озабочен-
ность вызывают дисфункции развития, связанные 
с системой традиционных ценностей, способству-
ющие активизации радикального фундаментализ-
ма и экстремизма.

Мичиганской школой политического анализа 
представлен новый взгляд на проблему цивилиза-
ционных 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 тра-
екторий со циокультурных изменений, выража-
ющихся, с одной стороны, в формировании под влия-
нием модер низации систем современных ценностей 
самовыражения, с другой — в сохранении влияния 
традиционных ценностей.

И. А. Мироненко2

ПОП-НАУКА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ: 
ПОП-ПСИХОЛОГИЯ И КАК К НЕЙ ОТНОСИТЬСЯ

Как отмечал А. А. Зиновьев (Зиновьев А. А. Фак-
тор понимания. М., 2006. С. 521), «наиболее вероят-
ный конец человечества — воинствующая глупость. 
Человечество погибнет от своей глупости». В совре-
менном российском обществе имеет место достаточ-
но выраженный массовый интерес к психологии, 
который сочетается с редким обращением к профес-
сиональным психологам и психотерапевтам, удов-
летворяется в основном с помощью телепередач и 
литературных изданий. На волне этого массового 
интереса мы наблюдаем сегодня бум в области про-
изводства своеобразного вида психологической про-
дукции, своего рода «самоучителей жизненного ус-
пеха». Чтобы получить представление о масштабах 
этого явления, достаточно зайти в любой книжный 
магазин. Представители российской академиче-
ской науки, отмечая данный феномен, называют 
его «поп8психологией». Член8корреспондент РАН 
А. В. Юревич справедливо рассматривает поп8психо-
логию как часть поп8науки, которая в свою очередь 
является порождением и частью поп8культуры.

Поп8психология отличается от традиционной на-
учно8популярной психологии. Если последняя пред-
ставляла собой научное знание, изложенное язы-
ком, понятным для «человека с улицы», то поп8пси-
хология — это изложение вненаучных измышлений 
таким образом, что они уподобляются научному зна-
нию. Особенностью поп8психологии, отличающей ее 
от психологии академической и практической, яв-

1 Ibid. P. 28–40.

ляется то, что «…поп8психология легализует и пре-
подносит обывателю “от имени нау ки” знание… не 
получившее научной сертификации… внося вклад 
в, перефразируя известное выра же ние М. Вебера, 
“иррационализацию всей общест вен ной жизни”. 
Поп8психология предлагает “человеку с улицы” 
немало психологических рецептов, которые могут 
оказаться вредными для него. Поп8психо логия спо-
собствует всеверию как очень опасному со стоянию 
умов, открывающему неограниченные воз можности 
для манипуляции массовым сознанием»3.

Несмотря на столь нелицеприятную оценку 
поп8психологии, большая часть академического со-
общества склонна рассматривать ее как явление в 
общем безобидное и не снисходит до серьезного про-
тивостояния — «да и какой от этого прок в обще-
стве, где не действуют никакие запреты?»4 Должна 
ли научная психология жить в мире или вступить 
в конфликт с поп8наукой? На мой взгляд, послед-
нее было бы оправдано.

Поп8психология враждебна научной психоло-
гии, так как она опасна:

— во@первых, для общества, в котором живет и 
развивается психологическая наука, — как меха-
низм оглупления людей;

2 Декан факультета культуры СПбГУП, профессор кафед-
ры социальной психологии, доктор психологических наук.

3 Юревич А. В. Поп-психология // Вопросы психологии. 
2007. № 1. С. 10–11.

4 Там же. С. 13.
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— во@вторых, как механизм дискредитации 
психологической науки, под которую современная 
поп@психология усердно маскируется;

— в@третьих, как конкурент на рынке психоло-
гических услуг, отнимающий потенциальных кли-
ентов у практических психологов (очевидно, во 
вред этим людям): зачем идти к специалисту, ког-
да вот она — книга, где все написано.

За снисходительным отношением к поп8психо-
логии стоит осознанная или неосознанная вера в то, 
что психологические проблемы, которые имеют 
место у большинства наших современников, суть 
проблемы пустяковые, не страшные. Так ли это? 
Психологические проблемы современного челове-
ка — это отражение общих насущных проблем раз-
вития культуры, главных проблем современной ци-
вилизации. Приспособиться к опережающим изме-
нениям в культуре становится сверхзадачей, для 
решения которой индивид должен употребить все 
силы, часто подорвать душевное здоровье, внутрен-
нюю гармонию.

В этой ситуации «психологическое шоу» поп8
психологии (по выражению А. В. Юревича) пред-
ставляется экзистенциально опасным для отдель-
ных индивидуумов и для общества в целом. Это 

«шоу» является мощным катализатором всеверия 
и иррационализма — той самой воинствующей глу-
пости, от которой, по мнению А. А. Зиновьева, че-
ловечеству и стоит ждать гибели.

Академическая наука, возможно, не самая 
практически полезная вещь в плане решения мно-
гочисленных жизненных проблем современного 
человека. На вопрос: «Что делать?» научная пси-
хология, как правило, не дает ясного и однознач-
ного ответа. Однако она может дать ясный и одно-
значный ответ на вопрос, каким рецептам следо-
вать не надо. Научная психология, и только она, 
может разоблачить шарлатанов от поп8психоло-
гии, ясно и внятно свидетельствовать, что рецеп-
ты, содержащиеся в «самоучителях жизненного 
успеха», не имеют статуса научного знания, пред-
ставляют собой не более чем досужий вымысел, 
за которым не стоит никаких научных доказа-
тельств. Если не ученые8психологи, то кто сделает 
это? Нау ка может и должна стать противояди-
ем от глупости и тем самым окажется весьма 
практически полезной обществу. Может быть, 
в этом сегодня и должна состоять главным обра-
зом практическая полезность академической 
психологии.

Т. В. Мусиенко1

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ УЭЛЗЕЛА–ИНГЛЕХАРТА–КЛИНГЕМАНА

В концепции развития личности (Concept of Hu-
man Development = C8HD) процессы экономическо-
го развития, изменения ценностей и развития де-
мократии трактуются как факторы обеспечения 
индивидуального выбора. Соответствующие эффек-
ты соотнесены с тремя основными компонентами 
развития личности: экономической, культурной 
и политической (см. рис. 1).

Структуру экономического компонента состав-
ляют, во8первых, лежащий в его основе процесс со-
циоэкономического развития (Socioeconomic De ve-
lopment), во8вторых, обеспечиваемые как результат 
этого процесса индивидуальные ресурсы (Indi vidual 
Resources), и в8третьих, средства (Means), позволя-
ющие человеку реализовать свои ресурсы и сделать 
собственный выбор (Human Choice). В результате 
происходит вытеснение преимущественно иерархи-
ческих (вертикальных) связей, которые замещают-
ся сетевыми (горизонтальными) социальными от-
ношениями. Этим создаются предпосылки для 
большей индивидуальной автономии в выборе че-
ловеком соответствующих ему секторов сетевых 
взаимосвязей.

Обеспечиваемые поступательным экономическим 
развитием рост доходов, навыков, уровня информи-
рованности, устранение ограничений личностной 
автономии — все это ресурсы и средства, созда ющие 
предпосылки для развития личности, расширя-

1 Начальник научно-исследовательского отдела Санкт-
Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской тамо-
женной академии, доктор политических наук, профессор.

ющие возможности человека в своем самоопределе-
нии и индивидуальном выборе2.

В основе второго, культурного компонента раз-
вития личности — процесс культурных изменений 
(Cultural Change). Согласно концепции C8HD, рост 
индивидуальных ресурсов и средств реализации 
личностного потенциала способствует изменению 
приоритетов: происходит смещение акцентов с цен-
ностей выживания (Survival) на ценности самовы-
ражения (Self8Expression Values). В свою очередь 
данный тип ценностей выступает ведущим мотивом 
(Motives), формирующим потребность в более ши-
роком выборе (Choice). Функция мотивации важна 
тем, что для выбора и принятия решения недоста-
точно средств, необходима мотивация выбора3.

Основу третьего, политического компонента раз-
вития личности, составляет процесс демократиза-
ции (Democratization), представляющий собой ин-
ституциональный фактор выбора. Институциональ-
ный компонент в соответствии с концепцией C8HD 
выступает как система правовых институтов, га-
рантирующих права личности (Effective Institu-
tional Rights).

Таким образом, компоненты концепции C8HD 
представлены в рассматриваемой теории форму-
лой: индивидуальные ресурсы — ценности самовы-
ражения — эффективные права. Индивидуальным 

2 Welzel Ch., Inglehart R., Klingemann H.-D. Human 
Development as a Theory of Social Change [Электронный ре-
сурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http//wvs.isr.umich.
edu. P. 6.

3 Ibid. P. 7.
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