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Секция 1. Личность и общество в поликультурном мире

— во@вторых, как механизм дискредитации
психологической науки, под которую современная
поп@психология усердно маскируется;
— в@третьих, как конкурент на рынке психологических услуг, отнимающий потенциальных клиентов у практических психологов (очевидно, во
вред этим людям): зачем идти к специалисту, когда вот она — книга, где все написано.
За снисходительным отношением к поп8психологии 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 человека — это отражение общих насущных проблем развития культуры, главных проблем современной цивилизации. Приспособиться к опережающим изменениям в культуре становится сверхзадачей, для
решения которой индивид должен употребить все
силы, часто подорвать душевное здоровье, внутреннюю гармонию.
В этой ситуации «психологическое шоу» поп8
психологии (по выражению А. В. Юревича) представляется экзистенциально опасным для отдельных индивидуумов и для общества в целом. Это

«шоу» является мощным катализатором всеверия
и иррационализма — той самой воинствующей глупости, от которой, по мнению А. А. Зиновьева, человечеству и стоит ждать гибели.
Академическая наука, возможно, не самая
практически полезная вещь в плане решения многочисленных жизненных проблем современного
человека. На вопрос: «Что делать?» научная психология, как правило, не дает ясного и однозначного ответа. Однако она может дать ясный и однозначный ответ на вопрос, каким рецептам следовать не надо. Научная психология, и только она,
может разоблачить шарлатанов от поп8психологии, ясно и внятно свидетельствовать, что рецепты, содержащиеся в «самоучителях жизненного
успеха», не имеют статуса научного знания, представляют собой не более чем досужий вымысел,
за которым не стоит никаких научных доказательств. Если не ученые8психологи, то кто сделает
это? Наука может и должна стать противоядием от глупости и тем самым окажется весьма
практически полезной обществу. Может быть,
в этом сегодня и должна состоять главным образом практическая полезность академической
психологии.
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ УЭЛЗЕЛА–ИНГЛЕХАРТА–КЛИНГЕМАНА
В концепции развития личности (Concept of Human Development = C8HD) процессы экономического развития, изменения ценностей и развития демократии трактуются как факторы обеспечения
индивидуального выбора. Соответствующие эффекты соотнесены с тремя основными компонентами
развития личности: экономической, культурной
и политической (см. рис. 1).
Структуру экономического компонента составляют, во8первых, лежащий в его основе процесс социоэкономического развития (Socioeconomic Development), во8вторых, обеспечиваемые как результат
этого процесса индивидуальные ресурсы (Individual
Resources), и в8третьих, средства (Means), позволяющие человеку реализовать свои ресурсы и сделать
собственный выбор (Human Choice). В результате
происходит вытеснение преимущественно иерархических (вертикальных) связей, которые замещаются сетевыми (горизонтальными) социальными отношениями. Этим создаются предпосылки для
большей индивидуальной автономии в выборе человеком соответствующих ему секторов сетевых
взаимосвязей.
Обеспечиваемые поступательным экономическим
развитием рост доходов, навыков, уровня информированности, устранение ограничений личностной
автономии — все это ресурсы и средства, создающие
предпосылки для развития личности, расширя1
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ющие возможности человека в своем самоопределении и индивидуальном выборе2.
В основе второго, культурного компонента развития личности — процесс культурных изменений
(Cultural Change). Согласно концепции C8HD, рост
индивидуальных ресурсов и средств реализации
личностного потенциала способствует изменению
приоритетов: происходит смещение акцентов с ценностей выживания (Survival) на ценности самовыражения (Self8Expression Values). В свою очередь
данный тип ценностей выступает ведущим мотивом
(Motives), формирующим потребность в более широком выборе (Choice). Функция мотивации важна
тем, что для выбора и принятия решения недостаточно средств, необходима мотивация выбора3.
Основу третьего, политического компонента развития личности, составляет процесс демократизации (Democratization), представляющий собой институциональный фактор выбора. Институциональный компонент в соответствии с концепцией C8HD
выступает как система правовых институтов, гарантирующих права личности (Effective Institutional Rights).
Таким образом, компоненты концепции C8HD
представлены в рассматриваемой теории формулой: индивидуальные ресурсы — ценности самовыражения — эффективные права. Индивидуальным
2
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Рис. 1. Концепция развития личности как основа интегративной теории социальных изменений
Примечание. Источник: см. сноску 2 на с. 150.

ресурсам соответствуют средства их реализации.
Ценности самовыражения структурируют мотивы индивидуального выбора. Институционализированные права обеспечивают правила и рамки
его реализации. Процессы социоэкономического
развития, изменения культурных ориентаций и
демократизация способствуют распространению
компонентов C8HD с индивидуального уровня до
структурных уровней группы, общества, культурных зон1.
Согласно теории Уэлзела–Инглехарта–Клингеманна, прогресс любого из указанных трех аспектов развития личности расширяет возможности общественного развития, поскольку позволяет людям
реализовывать личностный потенциал и способствует развитию творческой активности.
В то же время теория не исключает реверсивного развития. Отрицая линейность исследуемых
процессов как развития в направлении сугубо прогрессивных изменений, авторы теории указывают
на возможность движения общества как по пути
прогресса, способствующего расширению возможностей индивидуального выбора, так и в направле-

нии регресса, когда происходит ограничение этого
выбора.
Структурно8функциональный подход, лежащий
в основе теории Уэлзела–Инглехарта–Клингеманна, характеризуется не только включением трех
компонентов как структурной составляющей C8HD,
но и определением двух типов связей компонентов, выполняющих функцию формирования совокупности признаков (или стандарта) HD. К таковым отнесены, во8первых, взаимосвязь средств
(способностей, навыков и т. п.) и мотивов личности
(MeansMotives Linkage), выполняющая функцию
соединения имеющихся индивидуальных ресурсов
личностного потенциала и ценностей самовыражения, и во8вторых, взаимосвязь системы мотивации
и прав (Motives8Rules Linkage), обеспечивающих
эффективную реализацию ценностей самореализации личности2. В соответствии с логикой интегративной теории социальных изменений характер связей между средствами и мотивами личности определяет в конечном счете реализацию выбора в пользу
либо ценностей выживания и безопасности, либо
ценностей самовыражения.
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:
ГИПОТЕЗА ТЕХНО-ГУМАНИТАРНОГО БАЛАНСА
Около 2,5 млн лет назад первые представители
рода Homo (Человек умелый), обитавшие в Олдовайской пещере, научились искусственно заострять
галечные отщепы — чопперы — и разбивать ими черепа. При этом было радикально нарушено правило
этологического баланса, обеспечивающее сохранение животных популяций: инстинктивное торможение внутривидовой агрессии соразмерно мощи
естественного оружия, которым наделен тот или
иной вид. По законам природы, химерические существа, сочетавшие инстинкты безоружного животного и обладание смертоносным оружием («голуби
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с ястребиными клювами») были обречены на самоистребление. Косвенные археологические данные
заставляют предположить, что таковой стала участь
подавляющего большинства популяций. Тем не менее одна из них сумела преодолеть экзистенциальный кризис антропогенеза, выработав искусственный противовес инструментальной агрессии и положив начало качественно новому витку эволюции.
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