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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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Согласно наиболее разработанной гипотезе, искусственное ограничение агрессии обеспечивалось
зачатками анимистического мышления и первыми симптомами некрофобии — невротического
страха мертвых. Наделение мертвецов способностью мстить обидчикам обеспечило торможение агрессивных импульсов, так что на смену недостающему инстинкту пришел спасительный невроз.
Кроме того, перспективными порождениями иррационального страха стали забота о мертвых (археология содержит сведения о ритуальном отношении
к мертвецам уже в нижнем палеолите, а неандертальские погребения среднего палеолита поражают сложностью) и биологически несообразная опека больных, раненых и нежизнеспособных сородичей, свидетельства которой также обнаруживаются в нижнем палеолите.
С тех пор как природный баланс агрессии8торможения был необратимо нарушен, существование
социумов не имеет естественных гарантий. Анализ большого числа антропогенных кризисов и катастроф различного масштаба на разных этапах
социальной истории (от палеолита до современности) позволил выявить закономерную зависимость
между тремя переменными: технологическим потенциалом, качеством регуляторов поведения и
внутренней устойчивостью общества. Закон техно@
гуманитарного баланса гласит, что чем выше мощь
боевых и производственных технологий, тем более
совершенные средства культурной регуляции необходимы для сохранения общества.
Появление новых технологий обычно влекло за
собой всплеск экологической и/или геополитической агрессии, сопровождавшийся массовой эйфорией, настроениями вседозволенности и безнаказанности и прочей характерной симптоматикой
(«синдром предкризисного человека»). Этот процесс часто завершался надломом и распадом про-

цветавших обществ, подорвавших природные и организационные основы собственного существования.
Происходил драматический отбор социокультурных систем, способных внутренне уравновесить новообретенное инструментальное могущество. Так
происходила гуманитарная притирка (fitting) к технологии; по завершении этой фазы даже самое грозное оружие, будучи укрощенным, превращалось в
жизнесберегающий фактор. Экологическая ниша
человека с каждым разом расширялась и углублялась, последовательно удаляя общество и его природную среду от естественного (дикого) состояния.
Гипотеза о том, что закон техно8гуманитарного
баланса на протяжении всей человеческой истории
и предыстории служил механизмом социокультурного отбора, проверяется через ее нетривиальные
следствия. В частности, для этого используется такой кросскультурный показатель, как коэффициент
кровопролитности (Bloodshed Ratio) — отношение
среднего числа намеренных убийств в единицу времени к численности населения. Сравнительно8исторические расчеты, проведенные междисциплинарной группой исследователей под нашим руководством, подтвердили гипотезу. А именно — в долгосрочной исторической ретроспективе, с ростом
убойной силы оружия и демографической плотности коэффициент кровопролитности общества не
возрастал, а, наоборот, нелинейно снижался.
Человечество дожило до наших дней благодаря
тому, что до сих пор люди, становясь сильнее и проходя через горнило антропогенных катастроф, умели возвышать гуманитарный интеллект до уровня
требований, предъявляемых инструментальным
интеллектом. Разумеется, это обстоятельство не
дает нам гарантий на будущее. Но изучение культурных механизмов устойчивости помогает вырабатывать конструктивные глобальные прогнозы,
сценарии и проекты.
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ЛИЧНОСТЬ КАК МИКРОКОСМ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ
В культурном пространстве современности все
большую ценность приобретает то сознание глубины человеческого общения, о котором Дмитрий
Сергеевич Лихачев говорил как о феномене «взаимопроникновения» душ (см.: Лихачев Д. С. Об актуальности проблемы общения в современном искусствознании // Искусство и общение. Л., 1984).
Сохранение и приумножение этого пласта в духовно8нравственной культуре является непременным условием готовности социума как общности к
любым вызовам своего времени. Вместе с тем оно
же становится возможным лишь при условии постоянного и целеустремленного развития социально8психологической культуры виSдения и понимания человека в качестве личности и неповторимой
индивидуальности.
Одна из примет нашего времени — стремительно растущий разрыв между темпами умножения
поля проблем социума, с одной стороны, и отстающим от них уровнем психологической и интеллектуальной готовности людей к их эффективному
решению — с другой. В аналогичной ситуации,

имевшей место в первой половине XX в., по мнению
испанского философа Хосе Ортеги8и8Гассета (1883–
1955), в Европе сформировалась психологическая
атмосфера «торжества масс» над избранными. Разрыв между уровнем проблем того времени и уровнем мышления в европейской культуре ХХ в. обернулся, таким образом, с точки зрения ученого, кризисом духовности и привел в конечном счете к
«тирании интеллектуальной пошлости». Торжество
поп8культуры, стандартизации массового сознания,
тиражирование его безвкусицы и вульгаризации,
нередко наблюдаемые в СМИ, и сегодня чреваты
разрушением некогда традиционных устоев российской духовности.
Эти же тенденции могут стать и симптомами
зреющей тирании примитивизма над альтернативным ему социальным настроем на творческий поиск эффективных путей, средств и перспективных
проектов социального развития. В работах известного отечественного социолога Ж. Т. Тощенко в
качестве одного из факторов, а вместе с тем и продуктов противоречивых тенденций нашего социума

