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ресурсам соответствуют средства их реализации. 
Ценности самовыражения структурируют моти-
вы индивидуального выбора. Институционализи-
рован ные 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, культур-
ных зон1.

Согласно теории Уэлзела–Инглехарта–Клинге-
манна, прогресс любого из указанных трех аспек-
тов развития личности расширяет возможности об-
щественного развития, поскольку позволяет людям 
реализовывать личностный потенциал и способ-
ствует развитию творческой активности.

В то же время теория не исключает реверсивно-
го развития. Отрицая линейность исследуемых 
процессов как развития в направлении сугубо про-
грессивных изменений, авторы теории указывают 
на возможность движения общества как по пути 
прогресса, способствующего расширению возмож-
ностей индивидуального выбора, так и в направле-

нии регресса, когда происходит ограничение этого 
выбора.

Структурно8функциональный подход, лежащий 
в основе теории Уэлзела–Инглехарта–Клингеман-
на, характеризуется не только включением трех 
компонентов как структурной составляющей C8HD, 
но и определением двух типов связей компонен-
тов, выполняющих функцию формирования со-
вокупности признаков (или стандарта) HD. К та-
ковым отнесены, во8первых, взаимосвязь средств 
(способно стей, навыков и т. п.) и мотивов личности 
(MeansMotives Linkage), выполняющая функцию 
соеди нения имеющихся индивидуальных ресурсов 
лич но стного потенциала и ценностей самовыраже-
ния, и во8вторых, взаимосвязь системы мотивации 
и прав (Motives8Rules Linkage), обеспечивающих 
эффективную реализацию ценностей самореализа-
ции личности2. В соответствии с логикой интегра-
тивной теории социальных изменений характер свя-
зей меж ду средствами и мотивами личности опреде-
ляет в конечном счете реализацию выбора в пользу 
либо ценностей выживания и безопасности, либо 
ценно стей самовыражения.

Рис. 1. Концепция развития личности как основа интегративной теории социальных изменений

         Примечание. Источник: см. сноску 2 на с. 150.
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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 Олдо-
вайской пещере, научились искусственно заострять 
галечные отщепы — чопперы — и разбивать ими че-
репа. При этом было радикально нарушено правило 

этологического баланса, обеспечивающее сохране-
ние животных популяций: инстинктивное тормо-
жение внутривидовой агрессии соразмерно мощи 
естественного оружия, которым наделен тот или 
иной вид. По законам природы, химерические су-
щества, сочетавшие инстинкты безоружного живот-
ного и обладание смертоносным оружием («голуби 

1 Welzel Ch., Inglehart R., Klingemann H.-D. Op. cit. P. 7.

с ястребиными клювами») были обречены на само-
истребление. Косвенные археологические данные 
заставляют предположить, что таковой стала участь 
подавляющего большинства популяций. Тем не ме-
нее одна из них сумела преодолеть экзи стенциаль-
ный кризис антропогенеза, выработав искусствен-
ный противовес инструментальной агрессии и поло-
жив начало качественно новому витку эволюции.

2 Ibid. P. 8.
3 Главный редактор академического журнала «Историче-

ская психология и социология истории», главный научный 
сотрудник Института востоковедения РАН (Москва), доктор 
философских наук, профессор Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте РФ.
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цветавших обществ, подорвавших природные и орга-
низационные основы собственного существования. 
Происходил драматический отбор социокультур-
ных систем, способных внутренне уравновесить но-
во обретенное инструментальное могущество. Так 
про исходила гуманитарная притирка (fitting) к тех-
нологии; по завершении этой фазы даже самое гроз-
ное оружие, будучи укрощенным, превращалось в 
жизнесберегающий фактор. Экологическая ниша 
человека с каждым разом расширялась и углубля-
лась, последовательно удаляя общество и его при-
родную среду от естественного (дикого) состояния.

Гипотеза о том, что закон техно8гуманитарного 
баланса на протяжении всей человеческой истории 
и предыстории служил механизмом социокультур-
ного отбора, проверяется через ее нетривиальные 
следствия. В частности, для этого используется та-
кой кросскультурный показатель, как коэффи циент 
кровопролитности (Bloodshed Ratio) — отноше ние 
среднего числа намеренных убийств в единицу вре-
мени к численности населения. Срав нительно8исто-
рические расчеты, проведенные междисциплинар-
ной группой исследователей под нашим руководст-
вом, подтвердили гипотезу. А именно — в долго- 
срочной исторической ретроспективе, с ростом 
убойной силы оружия и демографической плотно-
сти коэффициент кровопролитности общества не 
возрастал, а, наоборот, нелинейно снижался.

Человечество дожило до наших дней благодаря 
тому, что до сих пор люди, становясь сильнее и про-
ходя через горнило антропогенных катастроф, уме-
ли возвышать гуманитарный интеллект до уровня 
требований, предъявляемых инструментальным 
интеллектом. Разумеется, это обстоятельство не 
дает нам гарантий на будущее. Но изучение куль-
турных механизмов устойчивости помогает выра-
батывать конструктивные глобальные прогнозы, 
сценарии и проекты.

Согласно наиболее разработанной гипотезе, ис-
кусственное ограничение агрессии обеспечивалось 
зачатками анимистического мышления и первы-
ми симптомами некрофобии — невротического 
страха мертвых. Наделение мертвецов способно-
стью мстить обидчикам обеспечило торможение аг-
рессивных импульсов, так что на смену недоста-
ющему инстинкту пришел спасительный невроз. 
Кроме того, перспективными порождениями ирра-
ционального страха стали забота о мертвых (архео-
логия содержит сведения о ритуальном отношении 
к мертвецам уже в нижнем палеолите, а неандер-
тальские погребения среднего палеолита поража-
ют сложностью) и биологически несообразная опе-
ка больных, раненых и нежизнеспособных сороди-
чей, свидетельства которой также обнаруживают-
ся в нижнем палеолите.

С тех пор как природный баланс агрессии8тор мо-
жения был необратимо нарушен, существование 
социумов не имеет естественных гарантий. Ана-
лиз большого числа антропогенных кризисов и ка-
та строф различного масштаба на разных этапах 
социальной истории (от палеолита до современно-
сти) позволил выявить закономерную зависимость 
между тремя переменными: технологическим по-
тенциалом, 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 необ-
ходимы для сохранения общества.

Появление новых технологий обычно влекло за 
собой всплеск экологической и/или геополитиче-
ской агрессии, сопровождавшийся массовой эйфо-
рией, настроениями вседозволенности и безнака-
занности и прочей характерной симптоматикой 
(«синдром предкризисного человека»). Этот про-
цесс часто завершался надломом и распадом про-
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ЛИЧНОСТЬ КАК МИКРОКОСМ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ
В культурном пространстве современности все 

большую ценность приобретает то сознание глуби-
ны человеческого общения, о котором Дмитрий 
Сер ге евич Лихачев говорил как о феномене «взаимо-
проникновения» душ (см.: Лихачев Д. С. Об акту-
ально сти проблемы общения в современном ис-
кусство знании // Искусство и общение. Л., 1984). 
Сохранение и приумножение этого пласта в ду-
ховно8нравствен ной культуре является непремен-
ным условием готовности социума как общности к 
любым вызовам своего времени. Вместе с тем оно 
же становится возможным лишь при условии по-
стоянного и целеустремленного развития социаль-
но8психологической культуры виSдения и понима-
ния человека в качестве личности и неповторимой 
индивидуальности.

Одна из примет нашего времени — стремитель-
но растущий разрыв между темпами умножения 
поля проблем социума, с одной стороны, и отста-
ющим от них уровнем психологической и интел-
лектуальной 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. Раз-
рыв между уровнем проблем того времени и уров-
нем мышления в европейской культуре ХХ в. обер-
нулся, таким образом, с точки зрения ученого, кри-
зисом 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 россий-
ской духовности.

Эти же тенденции могут стать и симптомами 
зреющей тирании примитивизма над альтернатив-
ным ему социальным настроем на творческий по-
иск эффективных путей, средств и перспективных 
проектов социального развития. В работах извест-
ного отечественного социолога Ж. Т. Тощенко в 
каче стве одного из факторов, а вместе с тем и про-
дуктов противоречивых тенденций нашего социума 
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