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ГЛАВА 16
Потребности человека и культура. Обобщение 4

Этой главой мы заканчиваем дихотомию потребностей
и культуры. Содержательно тема отражена в заголовке, и тра-
диционно она для социологов, но не только. В каком смысле? 
На вопрос, где же, по каким мотивационным объектам, про-
ходит граница между биологией и культурой, эта глава дает 
окончательный ответ. И второе. Источником нашей активно-
сти являются наши потребности. И это не примитив. Это нор-
мально. Именно в этом смысле каждый из нас может влиять
и в реальности, не замечая того, влияет на общество. Как, через что
и в каком смысле? Об этом тоже последняя глава. 

Тема, указанная в заголовке, обращает нас, прежде всего,
к работе Бронислава Малиновского (БМ). Мы затрагиваем его 
теорию культуры, во-первых, потому, что начала этой теории 
положены автором на тщательно выверенный и обоснован-
ный фундамент биологических потребностей, что для работ
1930-х годов в американской социологии можно считать явле-
нием исключительным; во-вторых, потому, что результат БМ 
прямо предшествовал в интервале трех лет появлению теории 
Маслоу, и теперь мы знаем, что Маслоу интересовался и был
в курсе теории Малиновского. В-третьих, мы это делаем пото-
му, что теория культуры Малиновского, несмотря на прекрас-
ный фундамент и даже замечательные методологические суж-
дения, тем не менее, построена в верхних своих слоях слиш-
ком описательно и телеологично. И, в-четвертых, эта теория
и до настоящего времени пользуется большой популярностью
в преподавании антропологии, имея между тем важные недо-
статки интерпретации потребностей и культуры.

Мы начнем с определения культуры.
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16.1. Достаточность определения культуры.
По определению Бронислава Малиновского: 

«культура – это единое целое, состоящее из инструментов производства
и предметов потребления, учредительных установлений для разных обще-
ственных объединений, человеческой мысли и ремесел, верований и обыча-
ев» [Малиновский  Б., с. 43].

А в соответствии с определением, данным в Британской 
Энциклопедии, культура – это:

особое поведение человека как вида вместе с материальными объекта-
ми, используемыми как неотъемлемая часть поведения. Потому культура 
включает язык, идеи, верования, обычаи и традиции, символику и социаль-
ные институты, орудия труда и методы их использования, произведения 
искусства, обряды и церемонии и другие элементы.

Из определений культуры следует, что культура включает 
«поведение» человека, но не включает сами по себе потребности 
человека. И это глубоко верно! Культура служит удовлетворе-
нию индивидуальных потребностей, а, в конечном счете, так же 
групповым ценностям и социальным институтам в самом ши-
роком смысле. Последние также служат именно потребностям 
людей-участников таких институтов. Культура простирается 
от технологии, производственного опыта до высших духовных 
ограничений, этических норм, культурных табу или высших 
образцов поведения и духовных требований.

Теперь переходим к суждениям, принятым в качестве осно-
вы для анализа потребностей и культуры.

В процессе развития человечества и материальная, и ду-
ховная его культура возрастает.

Мы сошлемся на авторитет Бронислава Малиновского, ко-
торый утверждает, что:

 «…обратимся ли мы к простой и примитивной культуре или к культуре 
крайне сложной и развитой, в любом случае, мы обнаружим обширный 
аппарат, частью материальный, частью человеческий, частью духовный, 
при помощи которого человек способен справиться (выделено мной – СЧ) 
с встающими перед ним специфическими проблемами. Эти проблемы воз-
никают, потому что человек имеет тело с различными органическими по-
требностями и потому что он живет в среде, которая для него одновремен-
но и лучший друг и, дающий ему сырье, и опасный враг, грозящий множе-
ством опасностей», [Малиновский Б., с. 44].

Итак – культура – это интегральная или синтетическая 
социальная среда, позволяющая человеку в широком смысле, т.е. 
обществу, удовлетворять его совокупные потребности. Культу-
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ра решает проблемы человека и общества, которые возникают 
в результате его человека и общества существования. Понимая 
соотношение потребностей общества, проблем, которые возни-
кают при их удовлетворении и культуры как инструмента наи-
высшего уровня для удовлетворения потребностей, нам следу-
ет показать связи между этими объектами, видеть соотношение 
между причиной и следствием с учетом и обратных связей.
16.2. Значение работы Малиновского в социологии 
и общей психологии

Работа Малиновского явилась работой, важной для социо-
логии и социальной психологии. Она повлияла на современ-
ников своим детерминистским подходом, верой в возможность 
системного анализа и целостного представления в человече-
ском бытии социальных институтов и социальной культуры, 
начиная с низших биологических форм и потребностей. В ней, 
кроме того, ясно прозвучала идея о значении потребностей 
(импульсов) в связи с частотой их появления, идея присут-
ствия первичных или «базовых» потребностей и вторичных, 
«культурных». Там же прямо было сказано и об иерархии по-
требностей. А идея иерархии потребностей – это и идея их ди-
намики. 

Вполне достаточно, чтобы заслужить признание потом-
ков. Идея иерархии потребностей была полностью изложена  
несколько лет спустя Абрахамом Маслоу в почти правильно 
развитом составе и в последовательности. И Малиновский вне 
всяких сомнений оказался направляющим непосредственным 
импульсом общему результату Маслоу. 

Своей работой Малиновский, тем самым, продолжил
в более конкретной и спокойной, не идеологизированной фор-
ме материалистический подход в социологии, прерванный 
на Западе мощным неприятием идей Маркса после трагедии 
Октябрьской революции 1917 г.

Другим достижением социологии является также ввод Ма-
линовским нового понятия «социальный институт», ставший 
широко принятым в научной практике. Еще одно утверждение 
делает Малиновского мэтром, отражая развитие целостного 
представления в социологии. Он, как Маркс, затем более точ-
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но, как и Шмоллер, Макс Вебер, Питирим Сорокин, правильно 
понимает, что на путях удовлетворения потребностей человека 
и социума в целом постепенно возникает «организация» или, 
более общо, «институт», социальное отношение. 

Третье достижение Малиновского – это идея развития 
или динамики социальных структур, которую после Маркса, 
почти весь XX век не жалуют социологи. К сожалению, в теме 
собственно «организации» Малиновский не прошел до логи-
ческого конца, хотя затратил на ее развитие много усилий, от-
ведя целую главу, названную «Теорией организованного пове-
дения» . Малиновский осознает важную роль организации, но 
не выходит на ее объяснение, хотя и собирается это сделать. 
Теория организованного поведения вполне синхронна идеям 
организованных форм развития мира и материи Богданова-
Малиновского, его тектологии. В своем анализе Малиновский 
приближается к выводу, что он получил подлинный ключ
к идее, к происхождению социальной организации:

«А главная идея организации и предписания норм – идея власти, наряду
с дифференциацией деятельности и полномочий. Следовательно, поли-
тическая структура тоже может быть выведена из анализа нашей схемы», 
[Малиновский Б., с. 107].

Похоже на вывод, но это более гипотетическая уверен-
ность автора, что именно на этом пути, направлении лежит 
открытие проблемы социальной (иерархической) структуры. 
Заметим, это было сказано Марксом в «Немецкой идеологии» 
(о разделении труда), позже у Энгельса в «Происхождении 
человека, частной собственности и государства», еще позже 
усилено Шмоллером. Это косвенно и с позиций бюрократии 
существенно расширено Максом Вебером, а в политической 
сфере – Вильфредом Парето, и подтверждено Питиримом 
Сорокиным. Эти люди и сделали очередные шаги в познании 
проблемы разделения труда, начиная с Платона. Но все это не 
было доведено до логического конца ни одним из них тогда
и никем до настоящего времени. 

Теперь мы понимаем, что эта уверенность имеет основание 
как прозрение и интуиция у всех перечисленных выше авто-
ров, но она не может воплотиться в систему. Причиной тому – 
неполное представление о системе потребностей. Следующие 
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разделы, до п. 16.9, будут посвящены выявлению ошибок
в кажущейся простой и стройной работе Малиновского. После 
этого мы разворачиваем собственное представление по данной 
теме, которое опирается на традиционную, но редко используе-
мую методологию динамики (К. Маркса и Б. Малиновского), 
но с учетом нового видения системы потребностей. 
16.3. Его система потребностей 

Важным для нас и близким нашему посылу исследований 
является материалистическая парадигма Бронислава Мали-
новского потребностной каузальности поведения человека:

«Деятельность имеет осмысленную цель. Эта цель представляет собой не-
которую ценность в их культуре. Они (люди – СЧ) ценят ее потому, что она 
удовлетворяет одну из их жизненных потребностей. Это предпосылка их 
выживания» [Малиновский Б., с. 20].

Малиновский развивает 
«…понимание, что имеется некая система потребностей – какие-то из них 
фундаментальные, другие могут быть развиты искусственно, но все они 
требуют удовлетворения – все это составляет арсенал разумной, пусть ин-
туитивной, исторической реконструкции», [Малиновский Б., с. 75].

Это замечательные планы для любого исследователя, со-
бирающегося строить общую социологическую теорию. Ма-
линовский дополняет поведение человека системой потребно-
стей как детерминизмом «определенного рода». А именно:

«…природа человека накладывает на все формы поведения, как бы сложны 
и высоко организованы они ни были, определенного рода детерминизм. Он 
состоит в целом ряде жизненно важных поведенческих последовательно-
стей, необходимых для здоровой работы организма и сообщества в целом, 
которые должны быть включены в каждую традиционную систему органи-
зованного поведения», [Малиновский Б., с. 84].

Далее Малиновский развивает систему биологических по-
требностей через таблицу с графами «Импульс – Акт – Удо-
влетворение». [Малиновский Б., с. 78]. Он определяет один-
надцать базовых потребностей: позыв к вдоху, голод, жажда, 
половое влечение, утомление, беспокойство, сонливость, мо-
чеиспускание, дефекация, страх и боль.

Все эти потребности носят характер биологического детер-
минизма. Кроме того, уже упомянута потребность в безопас-
ности II. Здесь мы отмечаем и достоинство – учет частотного 
приоритета потребности (по частоте ее возникновения), и ряд 
недостатков – в порядке возникновения. Подробный анализ 
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таблицы Малиновского приведен в другой части, посвященной 
потребностям в биологическом мире, см. Главу 11.

Начиная с анализа потребностей человека, Малиновский 
упоминает для общества лишь потребности физиологические 
и безопасности («защита от внешних врагов и опасностей»),
а следующие именует «производными» и далее занимается со-
циальными «институтами» и элементами культуры, организа-
ции труда и знаний.

Поэтому, когда мы поднимаемся от биологического детер-
минизма у Малиновского, мы немедленно оказываемся в мире 
«производной» культуры, об этом пойдет речь в следующих 
разделах. И надо сказать, что этот переход весьма прост в вос-
приятии читателя и сложен в анализе для человека, ищуще-
го логику и истину. Анализ затруднен также постепенностью 
дрейфа текста автора от биологического к культурному с по-
степенной и малозаметной переменой его позиции.

Рассмотрим взгляды Малиновского на потребности.
16.4. Его иерархия потребностей

Малиновский близко подошел к пониманию того, что по-
требности представляют собою иерархию. Это видно из его со-
вершенно естественных и решительных намерений и планов 
связать потребности со структурой исследуемых им общих со-
циальных институтов:

 «После того, чтобы прояснить иерархию потребностей (курсив мой  – СЧ) 
и процессы их (потребностей – СЧ) образования, нам потребуется пока-
зать, как хозяйственная деятельность, познания, религия, и механизмы 
права, обучения и художественного творчества прямо или косвенно свя-
заны с базовыми, т.е. физиологическими потребностями», [Малиновский 
Б., с. 115-116].

Фраза об «иерархии потребностей» говорит о решении 
Малиновского видеть в потребностях тоже ступенчатый ха-
рактер развития человека (и общества). Что касается планов 
Малиновского, то масштабы планов никак не менее объемов, 
выполненных Максом Вебером. Работа была поставлена Бро-
ниславом Малиновским, и все что он не успел сделать, пред-
стоит выполнить будущим исследователям.

В целом Малиновский подходит к пониманию обуслов-
ленности культурного процесса (читай – и производственного,
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и социального, и политического как части широко им опреде-
ленного термина «культуры») особенностями потребностей че-
ловека или «природы человека» как говорили в XVIII–XIX вв. 
мыслители прошлого. В этом он ближе к пониманию социаль-
ного детерминизма, чем Карл Маркс, который тоже начинал
с этого в «Немецкой идеологии». Но обсуждая появление куль-
туры, автор сдвигается к филогенетическому или историческо-
му в развитии культурного и тем самым естественно уходит от 
психологического к социальному.

Тем не менее, он еще остается и в рамках психологии, ра-
ботая с потребностным циклом или поведенческой цепочкой: 
побуждение – инструментальное (возможно, опосредованное) 
действие – достижение цели – удовлетворение (глава 2 его 
труда). Он формирует условия подкрепления и угасания ин-
струментальной активности, занимается условиями коопера-
ции или индивидуальной деятельности людей, явно планируя 
поиск условий формирования ассоциаций и групповой дея-
тельности для последующего выхода на основные, известные 
социальные структуры, см. [Малиновский Б., с. 134]. Другими 
словами, Малиновский начинает ту большую работу, которую 
он запланировал, и которую он уже не закончит, как мы это те-
перь с сожалением констатируем.

Если бы не знать, что Малиновский не точно понимал 
соотношение потребностей и культурных мотивов и ин-
струментов их удовлетворения, как их понимаем мы сейчас! 
Тогда он вполне мог бы своей цитированной выше фразой
о «системе потребностей» как об «арсенал разумной, пусть 
интуитивной, исторической реконструкции» соответство-
вать и данной теории.

Но это, к сожалению не так.  И мы переходим в плоскость 
анализа «культурных ответов» Малиновского и его «импера-
тивов» и «производных» потребностей или, как ныне модно 
говорить,  «деривативов» в его теории.
16.5. Производные потребности. Сдвиг к мотивам

В целом Малиновский начинает опираться на идею того, 
что в развитом обществе возникают «культурные ответы на 
биологические потребности». Это прямо вытекает из его пред-
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ставления, что вся культура возникает на основе «базовых, т.е. 
физиологических потребностей» [Малиновский Б., с. 115–116].

Базовые потребности по Малиновскому порождают куль-
турные ответы. В его таблице, [Малиновский Б., с. 89] мы ви-
дим пары

Потребности и активность
     Таблица 16-1

Потребности Активность

Обмен веществ Снабжение

Продолжение рода Родство

Телесный комфорт Укрытие

Безопасность Защита

Движение Деятельность
Развитие Обучение

Здоровье Гигиена

В таблице мы видим биологические потребности (об-
мен веществ, движение, здоровье), безопасности II (телесный 
комфорт, безопасность, здоровье), любви и принадлежности 
(продолжение рода) и общения, уважения и (или) творчества 
(развитие, движение). Мы повторяем элементы, которые мно-
гозначны в части потребностей. Но отметим, что культурные 
ответы выполняются в почти всех позициях и на уровне био-
логического мира, например, в стаде высших млекопитающих. 
Исключение, пожалуй, составляет гигиена, но и здесь мож-
но привести в пример чистоплотность семейства кошачьих, 
поддерживающую качественный метаболизм (возможность 
успешной охоты или безопасности). И это как раз говорит
в пользу инвариантности системы потребностей в отличие от 
изобилия мотивов и ставит под вопрос производную культуру 
в ее отличиях от биологического.

Далее в обзоре БМ дает ряд ценнейших замечаний по по-
требностям, например, отмечает в разделе «движение» рекреа-
цию и игру, где по его замечанию мышечная и нервная деятель-
ность являются самоцелью. К сожалению, обзор оказался не 
доведен до завершения, а Маслоу прошел этот путь почти до 
предела, возможно и опираясь на результаты БМ.
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Общий подход Малиновского в этой части верен. В этом 
перекличка с А. Тойнби (стимул-рефлекс, вызов – ответ). И все 
верно. И идея обратной связи и кибернетики уже присутству-
ет – до Винера. При этом Малиновский поддерживает бихе-
виористические взгляды: побуждение, поведение (активность)
и удовлетворение. Сложности возникают далее.

Тема культуры в свете потребностей задана Малиновским 
следующим образом:

Цепочка побуждения, поведения и удовлетворения «реально действует
в среде культурных установлений… в каждом человеческом обществе, вся-
кое побуждение переплавлено традицией» [Малиновский Б., с. 85].

И здесь начинается отход Малиновского от психологии
и переход к социологии. Автор оставляет психологию и «куль-
турные» побуждения и переходит к культурным средствам 
удовлетворения биологических потребностей. Этот переход от 
производных потребностей к производным или культурным 
средствам их удовлетворения так постепенен, что читатель, как 
правило, теряет контроль над словесным волшебством. И это 
не странно, мы знаем, что и психологи смешивают потребность 
и мотив в своей собственной сфере.  
16.6. Производные потребности: ответы, импе-
ративы, институты

Малиновский пытается «прояснить иерархию потребно-
стей и процессы их образования», и для этого ему 

«потребуется показать, как хозяйственная деятельность, познание, рели-
гия и механизмы права, обучения и художественного творчества прямо 
или косвенно связаны с базовыми, т.е. физиологическими потребностями», 
[Малиновский Б., с. 115–116]. 

И автор начинает говорить о производных или культурных 
потребностях. На самом же деле, и, к сожалению, для Мали-
новского производные потребности – это:

 «культурные императивы, связанные со стремлением человека расширить 
пределы собственной безопасности удобства, опробовать и освоить новые 
способы движения, увеличить его скорость, изобрести машины для разру-
шения и созидания, снабдить себя мощными защитными приспособления-
ми и соответствующими средствами нападения», [Малиновский Б., с. 115].

Что такое «культурные императивы» становится ясно из 
таблицы 16-2. В теории Малиновского культурные императи-
вы у Малиновского порождают «Ответы», см. таблицу 16-2.
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Культурные императивы и ответы, по Б. Малиновскому

Таблица 16-2

Императивы Ответы

Культурный аппарат производства Экономика
Технические, правовые, этические 
предписания

Социальный контроль

«Человеческий материал» Образование

«В каждом институте должно быть 
определено руководство, обле-
ченное властью и располагающее 
средствами для насильственного 
выполнения своих распоряжений»

Политическая организация

Остановимся и рассмотрим логику автора. Он имел базо-
вые или физиологические потребности, табл. 16-1. И он со-
брался рассмотреть «хозяйственную деятельность» и т. п. для 
их удовлетворения. И этой хозяйственной и другой деятель-
ностью для начала у Малиновского оказались «императивы». 
Что это такое? «Императивы» – это требования! Малинов-
ский за общество сформулировал требования к хозяйственной 
деятельности для удовлетворения низших базовых потреб-
ностей и назвал их «императивами». Неверная подстановка 
или ошибка логики кроется здесь! Императивы Малиновского 
– не потребности, а требования к инструментам их достиже-
ния, удовлетворения. Мы бы сказали, что это часть мотива-
ции – ограничения к средствам удовлетворения потребностей. 
Логический разрыв в том, что БМ не может показать, как из 
потребностей таблицы 16-1 возникают императивы в таблице 
16-2. Например, автор не смог бы показать нам, как и из каких 
базовых потребностей каждого человека возникает социальное 
требование к «человеческому материалу», чтобы показать зна-
чение образования или как возникает требование к «руковод-
ству», чтобы показать появление политической организации. 
Не будет же верной формула: «для того, чтобы стать сытым 
или жить безопасно, требуется получить образование», или 
«требуется политическая организация и руководитель»? Сами 
социальные структуры (например, фраза: «в каждом институ-
те») здесь возникли без логики природы их появления, скла-
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дывания, они привнесены из воздуха, или задним числом. Под-
линное решение заключается в анализе логики первого исто-
рического появления каждого социального института, а позже 
и «норм» или «императивов». Конечно, сложность не намного 
меньше, чем исследование появления жизни на Земле. 

Короче, телеологичность, т.е. идеализация больших систем 
как самодеятельных сущностей, становится во взглядах этого 
раздела у автора ведущей.

В императивах все требует критики! «Императивы» образуют 
социальные явления, природу появления которых автор не может 
показать, если бы и пожелал. Когда БМ начинает с «человеческого 
материала» и со «среды» – это ясно. Это объективная материальная 
данность. Но это уже социальная, а не психологическая данность.
В этой схеме следовало бы прямо прописать, что собравшийся в «сре-
де» абстрактный уже обобщенный в социуме «человеческий матери-
ал» придумал на форуме сначала идеи-«императивы», потом приду-
мал, объекты жизнедеятельности, такие как экономика, образование, 
социальный контроль и государство, а потом распределил требования 
или императивы к построению придуманных объектов. Далее «чело-
веческий материал» разумно создает все «социальные институты».
В начале XXI века такое вполне представимо в воображении социо-
логов, например – это фазы «социального конструирования» реаль-
ности или только ее моделирования, причем с правом отклоняться 
от реальности или вообще не иметь с ней ничего общего, например,
в режиме «воображаемых конструкций или сообществ». Право на ум-
ствование без оснований и право пустой болтовни, под видом науки 
с претензией не подвергаться критике, то есть апология агностики, 
давно превышает все допустимые рамки объема белого шума. Мы не 
собираемся принимать участие в таких играх. Б. Малиновский, ко-
нечно, как и нормальные исследователи не имел отношения к хорошо 
оплачиваемым «снам разума», заполнившим журналы социологии
и других гуманитарных наук. Истинная причина бесплодности в со-
циальных науках вплоть до символически извращенных форм нам 
кажется, состоит в неразрешимости проблем понимания социаль-
ной жизни в отрыве от биологии, психологии и социологии потреб-
ностей человека.

Еще раз, что есть телеологичность? – Мы со стороны и по-
сле исторического периода возникновения культуры, задним 
числом указываем «потребность» того, что произошло. Причем 
мы не объясняем механизм возникновения, а требуем (деклари-
руем императивно) то, что случилось как истинно необходимое 
с позиции красоты и уже возникшей системности!
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Итак, сказав о культурных потребностях в самом начале 
своей работы, Малиновский выразился, скорее, фигурально, об-
разно. В своей последующей расшифровке, он обращается не 
прямо к культурным потребностям человека, а к «культурным 
императивам». Последние являются, как известно, конкретно-
историческими переменными, более того, во многих случаях – 
это переменные именно уровня конкретного момента культу-
ры и общества, а не человека. Сейчас мы замечаем эти отличия 
требований человека (потребностей) от требований или огра-
ничений к средствам удовлетворения требований (мотивов) 
потому, что отличаем потребности от мотивов.

Однако БМ ощущает отсутствие связи, разрыв связи в сво-
ей логике. И он планирует устранить такой разрыв.

Вот как это звучит у автора:
«…возможно, построить теорию культуры, в которой базовые потребности 
и их культурное удовлетворение могут быть связаны с возникновением 
новых культурных потребностей (выделено мной – СЧ). Эти новые по-
требности налагают на человека и общества новые ограничения (выделено 
мной – СЧ), представляют собой определенные факторы вторичного типа. 
Тогда мы сможем различать инструментальные императивы, вытекающие 
из экономической, нормативной, образовательной и политической дея-
тельности, и интегративные императивы, куда мы отнесем познание, рели-
гию и магию. [Малиновский Б., с. 45].

Цель БМ – построить теорию возникновения культурных 
потребностей на базовых потребностях и тогда императивы 
будут ограничениями для культурных потребностей, и на их 
основе и будут строиться социальные институты и культура, 
другие социальные объекты. Это верно! Но этого автор выпол-
нить не может.

И далее Малиновский более конкретно переходит к «импе-
ративам» уже как к средствам удовлетворения потребностей:

«…функцию нельзя определить иначе, нежели как удовлетворение не-
которой потребности путем деятельности, в рамках которой люди со-
трудничают, используют артефакты и потребляют плоды своего труда…», 
[Малиновский Б., с. 46].

Итак, у автора в первой цитате культурные потребности – 
это ограничения или, как это он определяет далее, «инструмен-
тальные» и «интегративные» императивы. Если мы его не точ-
но поняли, то второй вариант понимания такой: культурные 
потребности существуют сами по себе, и дополнительно созда-
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ют ограничения в виде императивов. И из этого можно сделать 
вывод, что логика автора «плывет», сдвигается прямо по тек-
сту – от индивидуальных потребностей к социальному моти-
ву (только социальное требование или императив), от мотива
к социальной активности и к социальным средствам удовлет-
ворения потребности – средствами удовлетворения оказыва-
ются уже социальные структуры и культура. И это в целом 
верно! Из потребностей отдельного человека «вытекает» куль-
тура и социальный институт, т. е. социология! Но вытекает… 
неизвестным образом.

Это означает, что требования культуры (или социальной 
системы или общества) Малиновский начинает ошибочно 
смешивать с потребностями каждого отдельного человека. Он 
считает их аналогом культурных потребностей (не конкретно-
го общества, а человека вообще). Но это не верно – культурные 
правила в обществе отличаются от высших потребностей чело-
века. Они отличны тем, что культурные правила исторически 
конкретны, а высшие потребности инвариантны к культуре. 
Они отличны и просто как объекты различных уровней: социо-
логии и психологии.
16.7. Равенство биологического и культурного? 
Приоритет культурного?

Мы замечаем еще одно важное утверждение у Малинов-
ского – для него культура и традиция по силе эквивалентны 
биологическому в человеке. Эта позиция отражена двумя его ци-
татами:

«…побуждение даже к простейшему физиологическому акту настолько же 
пластично (выделено мной – СЧ) и зависит от традиций, установлений, на-
сколько оно неотвратимо возникает через некоторый отрезок времени, бу-
дучи порождено физиологической потребностью», [Малиновский Б., с. 86].
«подчинение культурным правилам настолько же абсолютно, что и (выде-
лено мной – СЧ) следование биологическому детерминизму», [Малинов-
ский Б., с. 116].

Дело в том, что вторичность культуры именно и означает, 
что биологическое первично и действует сильнее, а не «на-
столько же», не «равноценно». Именно потому культура возни-
кает позже. В этом культурное всегда иерархично и выше био-
логического. Именно потому она, культура, меняется – одна 
сменяется другой и проходит определенные этапы, когда ста-
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рые культурные установления перестают соответствовать но-
вым (природным и социальным) обстоятельствам. Именно под 
действием биологических и физиологических потребностей – 
сначала от одного индивида, потом многих, потом всех – начи-
нают постепенно изменяться культурные императивы, потому 
разрушается родовой строй или возникают и закономерно раз-
рушаются государства определенных видов и меняются куль-
турные институты или масштаб их социальной роли. Итак, мы 
наблюдаем еще раз у автора сдвиг-смещение взглядов, от иерар-
хичности и надстроенности культурного над биологическим
к уравниванию как минимум их статуса, если не преувеличению 
статуса культуры.

Кстати, можно с удовольствием отметить, что Малинов-
ский сам использует форму доказательства от противного, он 
показывает, что без культуры и в аномии происходит упадок 
производства и потребностей (вероятно, уровня удовлетво-
рения). Такая форма доказательства вполне приемлема (как 
мысленный эксперимент), но Малиновский применяет экспе-
римент не к поведению индивида, а к поведению системы (при-
мером жизни подразумеваются страдания Западной Европы от 
произвола фашизма к 1939 году):

«рассмотрим кратко далеко идущие последствия невыполнения культур-
ных императивов…
Долговременное ухудшение состояния материального оснащения, рас-
стройство аппарата общественной солидарности, обучения индивидов
и развития их способностей привело бы не просто к голоду, широкому рас-
пространению болезней, к снижению эффективности труда индивидов и, 
видимо, к снижению численности населения» [Малиновский Б., с. 116–117].

Вывод «эксперимента» приводит к биологической гибели 
и опрощению. И БМ прав. Это ли не доказательство надстроен-
ности и зависимости высшего от низшего. Если высшее пада-
ет – остается только низшее. Если исчезает низшее, то исчезает 
сам человек. 

И это отрицает вывод  о равенстве значений, о самостоя-
тельности, равноценности культуры и биологии.

В конструкции Малиновского культура обязана стать, как 
и позже у Т. Парсонса «железным законом» социологии. Мож-
но только предполагать причины такого жесткого видения 
идеализацией окружающего социолога конкретного мира. От-



745

мечу, мы не против закономерностей, мы против конкретного 
решения Малиновского по поводу его «уравнивания» биоло-
гического и культурного.
16.8. Критика Малиновского и итоговая оценка

Бронислав Малиновский, доказывая важность культуры, 
не показывает, как она возникает и как меняется (хотя зада-
ча эта грандиозна). И в этом неполнота анализа. Так, кстати,
и в программировании: недостаточно обеспечить хранение, 
связь и обработку данных, Необходимо организовать и проде-
монстрировать создание и ввод новых данных и их структур, 
их изменение и удаление. 

Малиновский в указании роли культуры прав, но не до 
конца. Он, отмечая трагедию аномии в обществе, должен был 
найти ее истинные причины, и понять, насколько текущий про-
цесс разрушения норм или их становления детерминирован 
потребностями людей или ведущих социальных групп и сло-
ев1. Он же указал только на то, что результат может быть плох. 
Общество отрабатывает этот результат неудовлетворенными 
потребностями сограждан и социальной реконструкцией и ис-
правляет собственные ошибки, и так делает постоянно, потому 
изменение культуры является важным процессом, о нем Мали-
новский не сказал. Возможно, именно изменение культуры или 
ее колебание, к совершенству или в сторону аномии, образует 
процесс регулирования и поддержания среднего историческо-
го уровня сродни колебаниям цены на товар. И все это новые 
социальные инструменты удовлетворения потребностей при 
возникшем разделении труда.

Тем не менее, в целом Бронислав Малиновский справед-
ливо утверждает детерминизм макропроцессов, когда говорит
о влиянии биологических потребностей на культуру. 

16.8.1. Холизм
Логический разрыв между уровнями наук – психологией

и социологией, между человеком и социальной структурой 
подменяется известным вынужденным приемом – холизмом. 
1 Но такое понимание, которого добиваемся мы, обязывает к некоторой 
квалификации в области истории и социологии, и это требует много боль-
ших усилий, на которые не каждый исследователь решится.
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А то, что к холизму американские социологи очень близки на 
период  30-х годов XX века показывает и сам Малиновский:

«Потребность…является ограничивающим поведение набором фактов. 
Обычаи и их мотивации, формы поведения, передаваемые посредством об-
учения, и основы организации должны быть устроены так (курсив мой – 
СЧ),  чтобы обеспечить удовлетворение базовых потребностей» [Малинов-
ский Б., с. 89].

В этих фразах есть что-то от социального проектирования 
30-х годов, проводимого в СССР. Создать нечто умозрительное 
для удовлетворения потребностей. И это созвучно той эпохе 
различных проектов – от Сталина и Гитлера до Рузвельта. Воз-
никает ощущение, что и сам автор готов строить что-то соци-
альное для удовлетворения оных потребностей. Но и еще хуже. 
В последней сентенции потребность – всего-навсего «ограни-
чивающий набор фактов» . Культура, институты – это импе-
ратив, а потребности – ограничивающие факты. Цикл дрейфа 
логики автора в работе замкнулся. Императивы оказываются 
выше потребностей. Культура и социальная структура важнее 
общества и человека. Между тем социальное и культурное – это 
всего-навсего обратная связь в цепи удовлетворения потребно-
стей – это инструмент и средство к потребностям и активности 
их удовлетворения. Потребность не ограничивает поведение
и тем более не ограничивает произвол культуры, она это по-
ведение вызывает, она создает институты и культуру. Куль-
тура и социальная структура не ограничивают потребности,
а помогают их удовлетворению, являются инструментом удо-
влетворения, и не иначе. Возможно, примитивизация потреб-
ностей заключалась в представлении о потребностях только 
как о физиологии. И последняя фраза означала для читателя 
вульгарный биологизм – де, мол, все высокое в человеке идет 
от культуры.

В чем же причины противопоставления культуры и по-
требностей? Вероятно, Бронислав Малиновский здесь не за-
метил, как и позже Талкотт Парсонс, возможности того, что 
культурные и социальные системы и культурные императивы 
не постоянно соответствуют интересам основной части обще-
ства, а лишь в некоторые моменты. И только в развитом обще-
стве можно предполагать некое перманентное соответствие, 
когда недостатки культуры или социальных систем достаточно 
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быстро корректируются самим обществом. В представлении 
Малиновского, если общество не выполняет нормы системы, 
то система разрушается, а страдает от этого общество – это
и показано в его примере. Но Малиновский, как и Парсонс, 
абсолютно не допускают второй ситуации. Не общество раз-
рушает хорошую надстроенную над обществом систему, а сама 
плохая или стареющая и уже неадекватная новым условиям 
система, система, не соответствующая в некоторые момен-
ты интересам общества, может разрушаться, тянуть общество 
вниз. Тогда составляющее систему общество и масса конкрет-
ных индивидов перестает выполнять распоряжения системы, 
вышедшей из-под контроля этого общества, и создает новую 
систему в силу своего понимания. 

Холизм – придание социальной системе психологических 
черт субъекта, стремлений, намерений, которых в природе
у системы как целого не существует, это духовное возвышение 
структуры над обществом, психологизация структуры, прида-
ние объекту более высокго уровня черт составляющих его ча-
стей (людей). Кроме того, как и у Талкотта Парсонса система 
мотивирует личность, управляет личностью. В реальности же 
такое видение – результат лишь одного оптимистического мо-
мента в жизни общества и социальных систем, а вовсе не цик-
ла их динамических отношений. Заблуждение ярко выражено
в перечне императивов и ответов на них, [Малиновский  Б., 
с. 120], которые мы уже приводили выше в Таблице 16-2. 

Культура – общественное состояние, а не идеи «культур-
ного» реформатора. Культура ничего не организует, а только 
отражает и поддерживает. Это заблуждение об «организаци-
онной задаче культуры» более мощно отразилось в работах
Т. Парсонса (и возможно, является модными стереотипами 
конструкций того времени, например, конструктивизма). Если 
и когда культура что-то организует, то только в тоталитарном 
обществе или по приезде Робинзона к Пятнице в будущую ко-
лонию. И это уже идеология, религия, имперская колонизация.

Выше мы отметили особенный взгляд Малиновского в его 
теме – теме культурных норм – сохранения культуры. И это не 
наш вопрос (в данном материале). Малиновский в своей теме 
категорически не прав. Если бы первый культурный импера-
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тив послушное Малиновскому общество сохранило, читатель 
читал бы рукописи на папирусе или глиняных табличках. Ко-
роче, культурный императив и социальный институт служат 
для предотвращения изменений, но предотвратить изменения 
не могут, институты после своего создания – отражение кон-
сервативного поведения больших масс людей. 

Еще раз! Социолог, описав культурный императив или со-
циальную систему как понятие, должен сначала показать, как  и 
под действием чего объект возникает, а потом продемонстриро-
вать, как и под действием чего он изменяется или разрушается. 

Именно в этих вопросах ответ дает только поведение от-
дельного индивида и с учетом влияния его потребностей. На-
рушать старый императив начинает один человек, потом мно-
гие, потом все. Так же возникает и новый императив. Ошибка 
американского социологического взгляда на культуру состоит 
в том, что авторы рассматривали свои социальные и культур-
ные системы в статике и в соответствии со статичными макро-
социальными нуждами их общества. И это делалось в такой пе-
риод жизни общества, когда оно достаточно адекватно основ-
ным потребностям большинства общества.

А холизм как подход не конструктивен в принципе. Мы 
можем видеть в таком сдвиге от человека к социальным фак-
торам культуры только одно. Исследователь, увлеченный со-
циальным, начинает, как и политик, видеть в структуре исклю-
чительно самостоятельное и самодеятельное, а это верно лишь 
частично. Отсюда и императив, и принижение потребностей 
отдельного и каждого человека. Это момент, когда социальная 
структура и культура самонадеянно в лице их отдельных пред-
ставителей, включая и исследователей, опасно выходят из-под 
контроля общества и забывают о своих родовых связях с обще-
ством и просто с человеком.

Мы видим в таких искажениях не просто методологиче-
скую ошибку, но остаток грандиозных идеологических и мен-
тальных атавизмов, которые связаны с искаженным домини-
рованием устаревших хозяйственных и культурных форм. 
Если для 30-х годов в США это было приемлемо, то к нача-
лу XXI века это не подходит! Оно тем более атавистично, что 
скорость изменения социальных форм и социальная динами-
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ка в целом резко возрастает в настоящее время. Социальное 
развитие должно определенно лишать социальные структуры
и культурные институты их святости и холистической приро-
ды. Нам полагается уходить от искаженного взгляда на самодо-
статочность социальной структуры и культурного императива 
для развития институтов – даже для их сохранения!

Но холизм как принцип обусловлен отсутствием проме-
жуточных смысловых звеньев и поиском хоть какого-то объ-
яснения. И отсутствующим звеном является модель мотива 
потребностно-независимого и культурно-конкретного, звено 
мотива, разводящего потребности и культуру.

16.8.2. Цель поставлена, но не достигнута
В 16.6. отмечалось, что БМ поставил себе цель показать, 

как культура и хозяйственная деятельность связана с базовы-
ми потребностями

 «После того, чтобы прояснить иерархию потребностей и процессы их об-
разования, нам потребуется показать, как хозяйственная деятельность, по-
знание, религия и механизмы права, обучения и художественного творче-
ства прямо или косвенно связаны с базовыми, т.е. биологическими потреб-
ностями», [Малиновский Б., с. 115–116].

Мы понимаем, что эту грандиозную задачу Малиновский 
прописал, но оставил ее незавершенной. Система Малиновско-
го застыла на стадии раскройки и анализа. Именно потому он 
ставит общую цель для будущих исследователей:

«…каким образом культура как целостный механизм организует удовлет-
ворение инструментальных императивов при помощи согласованной
и стройной системы типовых ответов? Ответ на этот вопрос… подвел бы нас 
к более полному определению того, что мы имеем в виду под экономиче-
ским детерминизмом или же под экономической долей мотивации или про-
сто экономической мотивацией в сети сложных форм поведения, продик-
тованных многогранной составной мотивацией», [Малиновский Б., с. 123].

Этим призывом к будущим исследователям завершаются 
решения Малиновского по данной теме. Несмотря на отсут-
ствие решения при научном материалистическом подходе, ве-
роятно, проделанный путь и полученный авторитет оказался 
достаточным, чтобы предложения и гипотезы Малиновского 
стали определять взгляды поколений социологов по поводу 
потребностей и их связи с культурой общества. 

И это имеет объяснение, это не странно, пока психологи
и социологи вслед за БМ и другими предшественниками не мо-
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гут развести потребностное и культурное, а под бихевиоризмом 
понимают исключительно биологическое.

Но тогда не странно и то, что высшие потребности человека 
считаются конкретно-историческими и культурно-обусловленными
в той степени, в какой всю социологическую научную литературу 
можно через десять лет после издания считать вторсырьем, утра-
тившим актуальность «по давности» (библиотечный термин). И не 
удивительно, что значительная часть социологов считает – целью со-
циологии является лишь описание явлений, а социальное прогнози-
рование не является и не может быть задачей социологии. А наука, 
которая не вышла на уровень предсказания динамики своих объектов 
(как это отметил Карл Поппер), еще не является подлинно наукой.

Нам следует искать ответы на природу развития таких 
структур и институтов от человека, от составляющих их участ-
ников – поднимаясь постепенно к макрообобщениям его, чело-
века, поведения в таких уже социальных и культурных струк-
турах. Это же одновременно означает для нас и более реальное 
понимание роли человека (и его образования) в динамике со-
циальной структуры и культуры, повышение такой роли. 

Но мы можем сказать и более жестко.
16.8.3. Еще раз потребности и мотивы. Передача культу-
ры. Что должен был сказать Малиновский

Культура, социальный институт, технологическое достиже-
ние, инструмент – это социальное или техническое творчество, 
возможно непроизвольное, но это и просто часть активности 
и расширение деятельности для комфорта. Но это не потреб-
ность в комфорте как таковая. 

Мы не можем загнать себя в угол поиском потребности 
хорошего удовлетворения всех остальных потребностей. По-
требность в культурном комфорте, как мы теперь понимаем, не 
вполне потребность, а совокупность культурных мотивов, исхо-
дящих от самых разных потребностей Маслоу. Так стремление 
к «комфорту» может включать в себя и костер для согревания 
иззябшего тела, и пещеру или яму, накрытую ветками от до-
ждя, и выделку рубила или поиск острой палки, ее заточку при 
опасности появления волков. Или это может быть засеянное 
к лету поле, или полученная новая работа, когда запасы под-
ходят к концу. И все это потребность в безопасности I или II. 
Если же к этому «комфорту» добавить покупку чернил, напи-
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сание письма или установку телефона для разговора старею-
щей матери с замужней дочкой, то это потребность в общении. 
Если же мы идем в лучший ресторан, чтобы пригласить туда 
этих заносчивого Смита и скажем ему, сколько мы заплатили 
за бассейн возле нашей виллы, то это потребность в уважении 
(«мы должны показать, кто мы такие»). И не просто комфорт. 
А когда комфорт будет включать возможность добраться до 
библиотеки и не спеша найти новый материал по собственной 
научной теме, то это вполне и потребность творчества. Как
и комфорт культура, государство, социальный институт не есть 
потребность человека (культура как потребность – это фигура 
речи), а только эффективное средство удовлетворения потреб-
ностей, включая те, которые мы именуем культурными потреб-
ностями (творчество).

Итак, есть вечные потребности, общие для индивидов
и частные, особенные на уровне метапотребностей, которых не 
так и много, и которые относительно устойчивы. И есть бес-
конечное и все возрастающее многообразие инструментов их 
удовлетворения, которые мы именуем мотивами, и средствами 
достижения, и даже «институтами». К ним относятся и соци-
альные инструменты – социальные структуры и институты, 
включая и императивы. 

Это и есть ответ и решение по целям Б. Малиновского, ко-
торый он сам не успел дать. Само отделение устойчивых или 
инвариантных потребностей от мотивов и составляло основ-
ную трудность в анализе поведения человека.   Итак, потреб-
ность первична – остальное и культура вторично.

Тогда развитие общества можно интерпретировать как 
рост потребностей человека и общества под действием изме-
нения систуации и среды, например, изменения природы или 
роста плотности обитания и т.п. Тогда рост потребностей вле-
чет формирование все новых инструментов их обеспечения. 
Некоторые из них становятся технологией, а некоторые обра-
зуют социальные структуры и институты. И все они, исключая 
отклонения и отброшенные варианты поиска, ведут к эффек-
тивному удовлетворению и даже повышению уровня обеспе-
чения потребностей. В росте потребностей мы видим некие за-
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кономерности заказчика развития – человека. Тогда динамика 
потребностей должна переливаться в динамическое видение 
социальных структур и институтов. 

И здесь мы сталкиваемся с традицией статичного их пред-
ставления вместе со статичным представлением психологии 
человека. Такое представление оказывается ошибкой атрибу-
ции наблюдателей и исследователей.
16.9. Фундаментальная ошибка атрибуции соци-
ологии. Соответствие потребностей и культуры

Представим себе, что психология и социология как нау-
ки  – это обобщенные наблюдатели. 

Для психологии объект наблюдения – человек с его по-
требностями и опытом – субъект, чье поведение исследуется
в психологии. Кроме того, существует среда, культура и соци-
альные институты – это факторы влияния для психологии. 

Для социологии, наоборот, объект исследования – соци-
альные институты и культура, а фактор влияния – это отдель-
ный человек, например, выдающаяся историческая личность 
или каждый человек в отдельности, что обычно допущение ни-
чтожное с учетом представлений о невозможности учесть каж-
дое микровоздействие. 

Соответственно, предмет науки образует поле и методоло-
гию исследования. Атрибуция каузальная представляет воз-
можность появления ошибки оценивающей стороны (и, в част-
ности, в науке). При успехе активности собственных объектов 
исследования причина ищется на уровне самого объекта, а при 
ущербе, нанесенном объекту причина ищется вовне объекта 
исследования, часто ниже уровнем, иногда – выше. При таком 
подходе о системности анализа и речи быть не может, а сам 
анализ напоминает возвышение собственной среды исследова-
ний и уничижение чужой - даже внутри своей науки, не говоря
о науках других уровней. Свое в знаниях дает успех, Неуспех 
вызван помехами других областей знаний.

Но в широком плане ошибки атрибуции возникают про-
сто от изоляции блоков знаний друг от друга, отсутствия их 
совместного исследования и анализа. Ниже мы даем при-
мер.
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 Первый подход – подход в психологии. В случае работы пси-
хологов, уже по роду службы и интересов, психология должна 
заниматься личностью, потребностями и анализом мотивации. 
Позиция психолога вместе с его пациенткой – Джессикой, как 
поверхностно кажется, и заключается в том, чтобы оценить, 
что же намеревается сделать Смит, когда дарит цветы Джесси-
ке: «Ему, как и всем парням, только одного и надо или он ее 
действительно любит?».

Второй подход – подход в социологии. Кажется естествен-
ным, что в социологии и в социальной психологии, например, 
у Дэвида Майерса, мы встречаем общую методологическую 
установку – рассматривать человека разумного и его поведение
в среднем как результат культуры и среды. Борьба социологии 
со «здравым смыслом», который приписывает поведение по-
требностям, свойствам и типу конкретного человека порожда-
ет теорию фундаментальной ошибки атрибуции – в реальности 
за социальным поведением в массе стоит в широком смысле 
культурная среда и т.п. И тема Джессики будет решаться ана-
лизом процента девушек, вышедших успешно замуж, или про-
цента матерей-одиночек. И это верно – это материализм или 
причинно-следственный детерминизм на уровне социальном.

Как сказал Д. Майерс: «Фундаментальная ошибка атри-
буции многократно увеличивается, когда она служит нашим 
собственным интересам» [Майерс Д., с. 117]. Или там же: «мы 
находим причины там, где ищем их» [Майерс Д., с. 122]. Это 
особенно касается телеологии, то есть если не искать причину 
создания объекта вне объекта, а только внутри него.

Две науки – два объекта исследования!
Но в данной ситуации мы соединяем «ужа и ежа» – мы 

сравниваем потребности и культуру. Выше мы обнаружили 
один промежуточный слой, который разводит (или соединяет) 
психологию с социологией – этот слой «мотивация». 

Потребности в плане запуска носят биологический харак-
тер. Частично основание для возникновения потребности носит 
культурный характер научения и образует условие запуска. Ча-
стично удовлетворение (ряда низших) потребностей обеспечи-
вается врожденным инструментальным поведением, а позже 
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заменяется приобретенными (культурно) инструментами. Но 
потребность возникает неосознанно, инстинктоидно и поря-
док между потребностями в иерархии не зависит от культуры.
А приобретение новых условий запуска потребностей, и ин-
струментов удовлетворения потребностей ведется не чисто ра-
ционально (культурно), а с участием неосознанных врожден-
ных механизмов. 

В свою очередь мотивация полностью носит культурный 
характер и является, как говорят программисты, «интерфей-
сом» от потребностей к культуре.

Но есть и еще один феномен брачного контракта социоло-
гии с психологией. Его ключ непосредственно хранится в тео-
рии иерархии, то есть в динамике потребностей.

Формально некто мог бы сказать, что автор занимается те-
орией социальной психологии – потому и пытается соединить 
вместе социальное и психологическое. Это тоже верно. Работа 
на стыке наук прямо провоцирует «смычку» (в политике), или 
проектирование разъемов и их соединений (в электротехнике), 
или интерфейсов (в программировании). В реальности автор 
намерен отстаивать ряд, как он считает, научно состоятельных, 
важных для общества положений социологии, вытекающих из 
теории Маслоу. Социологические выводы должны строиться 
на основе социальной психологии. Но не просто психологии, 
а динамической теории психологии, коей является теория ие-
рархии потребностей. И не просто социологические выводы, 
а представление об изменении социальных отношений, об их 
динамике. Мы защищаем утверждение, что динамика потреб-
ностей в психологии (и подвижной диспозиции, точнее, в сме-
не доминанты)  приводит к динамике общества и культуры,
и наоборот. И это третий подход.

Как можно интерпретировать представленные позиции? 
Позицию только психолога или «здравого смысла» типа 

«он меня любит или использует?» – схема (1) изучения психи-
ки Смита и Джессики? 

Позицию только социолога или социального психолога –
в виде теории «фундаментальной ошибки атрибуции» – «зна-
чение культуры и среды важнее всего (императив), социаль-
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ный процесс обусловлен культурой или императивами» – схе-
ма (2) статистического изучения поведения типовых Смитов
и типовых Джессик в миллионах личных контактов? 

И авторскую схему (3)?
Мы отвечаем следующим резюме.
Схема 1 – это психология в статике или характеристика 

поведения человека, исходя из его текущих потребностей. От-
ключение понимания, что психология есть результат культуры 
общества, приводит к ошибке атрибуции – представлению, что 
психология личности слишком автономна от общества. Это,
например, приводит к ошибкам коррекции личности и лечения 
патологий, например, алкоголизма и т. п., из-за пренебреже-
ния к влиянию социальной среды. Нередко ошибка приводит
и к неверным выводам в социологии по поводу поведения
и роли выдающейся личности в социуме и в истории, преуве-
личения такой роли.

Схема 2 – это социология и культура в статике или ха-
рактеристика поведения множества людей в системе текущих
и неизменяемых социальных отношений и в обществе в от-
дельном своем состоянии. Отключение понимания, что со-
циология есть результат действий множества людей, разрыв 
между потребностями, т. е.  психологией, и социальной струк-
турой, приводит к ошибке атрибуции – представлению, что 
социальный объект – структура имеет самостоятельные от-
дельные от интересов людей свойства устроения, регуляции 
и адаптации.

Схема 3 – это динамика культуры и социальных институ-
тов, организаций под воздействием  изменяющейся среды и ре-
зультирующей (от среды и культуры) динамики потребностей 
и, как следствие, динамики психологии или менталитета масс 
людей. Потребности миллионов людей сдвигаются по иерар-
хии вверх и вниз и соответственно этому изменяются – рожда-
ются, меняются и умирают – социальные структуры, инстру-
менты, ценности, культурные формы, менталитет. В этой схеме 
мы определяем ведущую прямую связь от потребностей чело-
века на развитие и изменение культуры и социальных струк-
тур, в то время, как обычная социология рассматривает только 
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обратную связь от культуры к потребностям человека как со-
хранение и передачу, как воспитание и коррекцию личности.

Схема 3, обнаружившая себя случайно в авторском при-
менении иерархии Маслоу, соединила схему 1 и 2 в динамике, 
модифицировав каждую. И это тоже решение. Возможно, оно 
не универсально и не предел. С другой стороны для многих 
ситуаций такое решение и не требуется, но его настоятельно 
недостает в некоторых общих оценках, особенно в истории
и в прогнозе. 

Схема 3 в случае нашего примера с Джессикой могла 
бы изучать структуру потребностей молодых людей в пла-
не воспроизводства детей, экономики и культуры семьи как 
структуры воспроизводства. Она может давать на этой осно-
ве среднесрочный и долгосрочный прогноз динамики и со-
циологической перспективы института брака, рождаемости и 
воспитания детей в семье разных типов (полной, одиночных, 
приемных, общественного воспитания), исходя из прогноза 
уровней удовлетворения потребностей и средней культуры 
молодежи. 

Схема, например, может соединить в исследовании сниже-
ние перспективы роли парной семьи в воспитании детей ввиду 
роста специализации труда, динамики труда и горизонталь-
ной профессиональной мобильности, снижения значения до-
машнего хозяйства. Новые тенденции разделения труда могут 
разделять родителей географией их интересной работы, уда-
ленных местом друг от друга. Возможной альтернативой мо-
жет быть появление и рост нового семейного института. Им 
может стать большая приемная семья из своих и принятых
и даже оставленных на неделю чужих детей и воспитывающих 
их родителей, подготовленных к семейному воспитанию де-
тей профессионально, возможно, с нанятыми помощниками-
воспитателями в режиме работы детского сада. Это всего лишь 
вариант. Второй вариант – психологическася подготовка ро-
дителей к воспитанию детей, курсы о воспитанию, периодиче-
ский контроль развития ребенка в семье (через ясли и детский 
сад или приходом специалиста на дом).
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В этой связи стоит привести сказанное по совсем иному 
поводу Дэвидом Майерсом:

«Паскаль учил 300 лет назад: одной истины никогда не будет достаточно, 
потому что мир сложен. Любая истина, отделенная от дополняющей ее ис-
тины, будет полуправдой» [Майерс Д., с. 109].

16.10. Структура потребностей по критерию 
формирования и динамики

Подведение итогов анализа связи потребностей и культу-
ры мы ведем с помощью анализа соотношения: 1) врожденных
условий запуска, 2) формирования и приобретения научени-
ем условий запуска потребностей и 3) формирования условий 
удовлетворения потребностей. В этом обзоре мы опираемся 
на результаты, полученные в этой работе по потребностям си-
стемы Абрахама Маслоу.

Данные современной психологии вслед за Маслоу пока-
зывают, что все потребности человека и биологического мира
в иерархии Маслоу имеют инстинктоидную или подсознатель-
ную форму запуска. Этот признак и является определением по-
требностного состояния. Это означает, что механизм запуска 
всех потребностей един и является чисто биологическим.

Усложнения возникают, когда речь идет о формировании 
условий запуска. Прежде, чем отличать потребности по усло-
виям запуска, необходимо договориться о следующем. При 
анализе условий запуска мы опускаем: 

1) условия самой иерархии потребностей или то, что каж-
дая возникающая потребность требует для своего возникнове-
ния создания условий удовлетворения предшествующих по-
требностей. Например, при анализе потребности в пище мы не 
учитываем как дополнительное условие безопасность организ-
ма от нападения хищника, которая определенно должна отсут-
ствовать, чтобы голод стал ведущей потребностью, и 

2) условие самой потребности, являющееся ее определе-
нием, например, физиологическая потребность в пище предпо-
лагает длительное отсутствие приема пищи в самом ее опреде-
лении, и мы это не считаем условием (а самим определением).

Речь идет, поэтому, о дополнительных врожденных или, 
наоборот, культурных условиях запуска или о безусловном 
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запуске, зависящем только от времени неудовлетворения по-
требности. 

По критерию формирования и изменения условий запуска 
потребности человека и животного делятся на три части.

Первая часть потребностей является потребностями, ко-
торые можно назвать безусловными. Они сформированы гене-
тически (голод, жажда и т.п.), но проявляются по прошествии 
времени неудовлетворения. 

Эти потребности должны быть удовлетворены безусловно 
в том смысле, что в противном случае, депривации ведут к ги-
бели или к сильной патологии. 

Термин «безусловный» вовсе не означает невозможности 
обнаружить врожденную стимул-рефлексную связь потреб-
ности  или обнаружить условие возникновение потребности. 
Причина ощущения, например, голода кроется в телесной
и биохимической динамике метаболических процессов, которые 
в прошлом были не ясны медикам и создавали ощущение отсут-
ствия видимой причины (условия) – сигнала или стимула. 

Термин «безусловный» так же вовсе не означает невоз-
можности построить новую условную (стимул-рефлексную) 
связь для запуска потребности. Но запуск потребности с по-
мощью такой условной связи требует априори текущего су-
ществования такой безусловной потребности у организма
в скрытой форме. Так, в случае потребности в пище, в случае 
ее некоторой готовности (зрелости), она может  запускаться 
и как врожденно-условная (например, в случае голода – вид 
и  запах молока) и культурно-условная (звонок как анти-
ципация молока). Эти «запуски» можно интерпретировать 
как ускорение запуска на фоне уже существующей, но еще не 
ощущаемой (мозгом) депривации – ощущения голода2. Од-
нако, какие бы условные рефлексы мы не строили на основе 
потребности пищи, подкреплением является пища и не что 
иное. Без подкрепления (удовлетворения потребности) лю-
бой даже врожденный, тем более, культурно-условный реф-
лекс (условная стимул-рефлексная связь), построенный на 
ней, будет заторможен (снят).
2 Построение условной стимул-рфелексной связи для запуска потребности 
тоже требует уже существования такой потребности в латентной форме (и ее, 
то есть связи, подкрепления – например, пищей в случае голода).
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Безусловность таких потребностей определяется тем, что 
при любом отсутствии всяких стимулов потребность по про-
шествии и времени рано или поздно заявит о себе сама. 

В некоторых случаях (секс, общение) особь или человек 
ощущает при депривации глубокий и видимый дискомфорт. 
Такие потребности мы именуем «почти» безусловные. Их неу-
довлетворенность вызывает не гибель, а долговременный дис-
комфорт и ощущение неполноты, отложенные патологические 
последствия. 

Сложность рассуждений о безусловности заключается и в том, 
что условие первого типа (условия самой иерархии потребностей), 
указанное выше и в начале раздела, также влечет, как считает Мас-
лоу, патологию в жизни среднего человека. Однако она, много мень-
ше проблем нарушения метаболизма и, например, десоциализации 
личности вообще. 

Например, животное, которое вынуждено есть в условиях страха 
угрозы и боли будет испытывать дискомфорт и может умереть или 
получить язву кишечника. Но если нарушать условие самой потреб-
ности – не кормить животное, то оно умрет безусловно и много бы-
стрее, чем получая пищу в сочетании со страхом боли.

Вторая часть потребностей (исторически более позд-
них). Потребности запускаются только по условию. Появле-
ние зависит от окружающей среды. Это обобщенно условные 
потребности. Такие потребности часто имеют генетически 
или врожденно записанные начальные условия запуска (от 
состояний окружающей среды). В жизни индивида обыч-
но такие потребности подвержены изменению условий за-
пуска в зависимости от жизненного опыта и научения. Они
с генетическими условиями потребностей переходят после обу-
чения в класс культурно-условных, где условия запуска потреб-
ностей изменяются. По сути, мы говорим о страхе (деприва-
ции спокойствия и безопасности) разных уровней.

Это означает, что такие потребности носят и биологиче-
ский, и культурный по формированию характер. Ребенок име-
ет свои страхи, а взрослый боится другого.

Третью часть потребностей мы определяем, как потреб-
ности, приобретенные и запускаемые исключительно культур-
но и у которых врожденных условий запуска не обнаружено. 
К ним относятся как потребности, вызванные внешними воз-
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действиями среды (например, безопасности II, III), так и мета-
потребности, которые сформированы индивидуальной актив-
ностью самого человека, и являются личными потребностями 
собственно центральной нервной системы индивида. Конечно, 
они возникают как безусловные, периодически. Но метапо-
требности отличаются от безусловных потребностей тем, что 
они при нормальном состоянии их носителя отменяются или 
задерживаются в удовлетворении при действии потребностей 
уровнями ниже (по Маслоу), и индивид в случае их неудо-
влетворения физически не погибает. В случае продолжения 
удовлетворения процесс наносит ущерб состоянию челове-
ка. Впрочем, это можно отнести к любой ситуации упрямства 
личности, сознательно нарушающей свою иерархию потреб-
ностей. Разница, в том, что нарушение иерархии потребностей 
при условных потребностях обычно воспринимаются на уров-
не мотивации (рационально), а при безусловной потребности
с мотивацией сражается инстинкт потребности.

Практически все потребности, их генетическая и культур-
ная компонента обсуждались в настоящей работе.

Потребность безопасности I (страх боли и т.п.) имеет вы-
явленные врожденные условия запуска и перенастраиваемые 
опытом. Далее в жизни у человека возникает множество куль-
турных условий опасности для страха боли, страха утрат ре-
сурсов и статуса. Например, зверь или ребенок может не обра-
щать внимания на высоту, пока не упал, кстати, у обезьян страх 
высоты существует от рождения. Человек может не обращать 
внимания на свист пуль, если не слышит выстрела, но взрос-
лый, который знает о «культуре» огнестрельного оружия, по-
нимает источник короткого свиста даже, если никогда не был 
ранен, он будет ощущать угрозу для своей жизни. Мы утверж-
даем, что для условных потребностей само условие страха или 
другой условной депривации будет зависеть от культуры обще-
ства. В Африке житель может насторожиться, заслышав рыча-
ние льва у водопоя, а в Европе человек станет озабочен, увидев 
оголенные концы проводов кабеля, торчащего из земли. И кто-
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то определенно не поймет тревог другого. Потому потребность 
в безопасности I тоже имеет и генетический, и культурный 
вариант запуска.

В части более сложных опасностей – все они опосредованы 
культурным развитием ребенка и не несут врожденного харак-
тера, то есть

Потребность безопасности II имеет врожденные (создание 
гнезда или жилья, костра) и культурные условия запуска.

Потребность безопасности III имеет только культурные 
условия запуска. Установить наличие условно врожденных 
форм запуска ранговой борьбы и самой борьбы за ранг в на-
стоящий момент у человека практически не представляется 
возможным. Препятствие – выявленное культурное и от рож-
дения и с детства воздействие семейной реципрокации, люб-
ви и принадлежности. В общем случае можно только теоре-
тически предполагать возможность у невоспитанных людей 
взаимной и ревностной борьбы за пищу, территорию или жи-
лье и за брачную пару.

Потребность безопасности IV имеет только культурные 
условия запуска, поскольку саморефлексией как и рациональ-
ным анализом обладает только человек.

Физиологические потребности. К безусловным потребно-
стям относятся физиологические потребности (жажда и го-
лод). «Почти» безусловные потребности, которые разумно учи-
тывать в теории мотивации – это секс и общение-аффилиация.

Потребность в любви и принадлежности. Имеет элементы 
безусловной потребности (секс), генетические условные по-
требностные элементы (страхи матери и страхи ребенка или 
подроста) и приобретенные условные потребности безопасно-
сти как в отношении любви, так и принадлежности, как у роди-
телей, так и у детей.

Потребность общения. Особая ситуация возникает в связи 
с потребностью общения или аффилиации. Это, как мы оцени-
ли выше, «почти» безусловная потребность, которая развива-
ется как функция тренировки центральной нервной системы
в общении, в работе речевого аппарата, слуха и других органов, 
связанных с общением. Человек – общественное животное
и в отсутствии общения испытывает тоску и одиночество. Ор-
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ганизм без общения, как и без секса, не погибает, но депривация 
никуда не исчезает, а работа центральной нервной системы мо-
жет быть серьезно нарушена, могут возникать галлюцинации
и отклонения в работе мозга. Кроме того, в потребность обще-
ния включено и ожидание положительных эмоций общения, 
ощущения безопасности и принадлежности, привязанности. 
Потребность аффилиации или общения есть результат не толь-
ко освоения языка, но и положительных эмоций с освоением
и семейной жизнью связанных. История знает подстановку 
вместо общения – работу с книгами и в собственном творче-
стве. Но это уже индивидуальная метапотребность. Во всем 
прочем и при условиях изоляции потребность общения возни-
кает, вероятно, периодически, если разнообразная активность 
не отвлекает ее носителя своей полезной положительной не-
стандартностью. Поскольку само общение и есть потребность, 
то это не дополнительное, а основное условие. И мы можем 
потому считать, что потребность общения является безуслов-
ной потребностью.

Потребность в новизне и неопределенности всегда являет-
ся и биологической, и культурной. Желание новизны возника-
ет в определенных состояниях устойчивости и сверхстабиль-
ности условия жизни. И это всегда биологично, как затекшие
в неподвижности плечи или ноги требуют разминки. Но состо-
яние новизны всегда и даже для животных культурно – дело
в том, что каждый раз новизна и неопределенность у жи-
вотного и человека после ее использования в потребности, 
кроме, может быть, движения, перестает быть новизной и 
неопределенностью, перестает удовлетворять любопытство 
и быть новым. Освоенное опытом и у особи, и у индивида 
перестает удовлетворять эту потребность, переходя из разря-
да «информации», удовлетворяющей потребность новизны, 
в разряд знакомой рутины. Оно становится условием «нено-
визны», при котором не срабатывает, не удовлетворяется по-
требность новизны и тем самым усвоенное условие «знако-
мого» вызывает и продолжает поисковый синдром потребно-
сти новизны. Усвоенная культура перенаправляет внимание 
на неосвоенное.
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Метапотребности. Метапотребности культурно услов-
ны. Они носят приобретенный практикой и (или) культурой 
характер.

Мы в этой связи должны выделить три процесса в «работе» 
потребностных состояний человека и животного, которые мо-
гут зависеть от культуры или от биологии различным образом:

 – процесс проявления (запуска) потребностей как появления 
потребностного состояния (и мы знаем, что этот процесс 
всегда инстинктоидный);

 – процесс коррекции условий запуска потребностей. Часть 
потребностей заложена безусловно, часть – генетически,
а часть потребностей связана с жизненным опытом и обменом 
опытом – опасности и удовольствия. И в этом пространстве мы 
можем наблюдать пересечение биологического культурного
в функционировании потребностей;

 – процесс мотивации (и мы знаем, что этот процесс у человека 
всегда за малым исключением рационален, т.е. культурен).

Остальные процессы активность, оценочная афферента-
ция нас менее интересуют в аспекте происхождения от генети-
ки и культуры. Почти вся активность определенно рассматри-
вается как культурный и рациональный феномен, а остальное 
является следствием потребностного синдрома и подчинено 
этому синдрому как следствие.

Мы приводим Таблицу 16-3 связи биологических: безуслов-
ных (Б) и врожденно-условных (В) и культурно-условных (К) 
факторов в пространстве формирования запуска потребностей 
Маслоу. Почему мы расположили в таблице колонку «запуска 
потребности» левее, чем колонку «формирования условий за-
пуска»? Потому, что первоначально запуск ведется подсозна-
тельно и под действием только безусловных и врожденных, т. е. 
генетических условий. А сами условия начинают культурно мо-
дифицироваться, т. е. формироваться, позже реализации (перво-
го запуска) безусловных и врожденно-условных потребностей.

Граница между биологическим и культурным в системе 
высших животных и человека оказывается и определенной 
степени текучей, преходящей. В запуске – все они несут био-
логический характер (и это определение потребности), в усло-
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виях запуска они частично биологического характера, частично 
культурны, в процессе подготовки, мотивации или удовлетворе-
ния они почти исключительно культурны.

Потребности Маслоу – происхождение биологическое: 
безусловное (Б) и врожденно-условное (В) 

и культурно-условное (К)

      Таблица 16-3

Потребности Запуск
Формирование 

условий запуска
Мотива-

ция

Биоло-
гически

Биологически
Куль-
турно

Культур-
но

Безу-
слов-

но 

Врож-
ден-
ные 

усло-
вия

При-
об-

ретен-
ные 

усло-
вия

Безопасности I (страха 
за жизнь) Бл В К Кт

Физиологи-
ческие* Бл Б В К Кт

Безопасности II (обе-
спечения) Бл В К Кт

Любви и принадлеж-
ности*

Бл Б В К Кт

Общения Бл Б Кт

Уважения или Безопас-
ности III

Бл К Кт

Самоуважения или 
Безопасности IV

Бл К Кт

Новизны и неопреде-
ленности

Бл В К Кт

Метапотребности Бл
К

Кт

Б – безусловные потребности; В – врожденные условные по запуску по-
требности; Бл – биологический механизм (а также Б + В); К – культурно-
условные или условные приобретенные потребности; Кт – рационально-
культурный механизм; *– потребности, включающие частями и безусловные 
функции и врожденно-условные.
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Анализ таблицы показывает постепенное повышение роли 
культуры от физиологических до высших потребностей в части 
формирования или коррекции условий запуска потребностей 
(слева направо и сверху вниз в таблице). Вторая сумма всегда 
условна, поскольку у некоторых людей может быть много или 
несколько метапотребностей, а у некоторых ни одной. Этот 
же результат представлен на графике, см. рис. 16-1. Мы про-
сто сложили врожденное и культурное в группе формирования 
условий запуска потребностей алгебраически. Систему запу-
ска потребностей представляют 8 генетически обусловленных 
инстинктоидных действий, мы можем считать эту сумму отри-
цательной (–8). 

.

Рис. 16-1. Переход в системе мотивации от врожденных эле-
ментов функционирования потребностей к выученным

Б АЛАНС  Г Е НЕ Т ИЧЕ С КОГ О И КУ ЛЬ Т У Р НОГ О
В  С ИС Т Е МЕ  МОТ ИВ АЦИИ

КУ ЛЬ Т У Р НОЕ

Г Е НЕ Т ИЧЕ С КОЕ

З АПУ С К У С ЛОВ ИЯ  
З АПУ С КА

МОТ ИВ АЦИЯ

-8

+8

0
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В системе изначально заданных и позже формируемых 
культурой условий запуска потребностей возникает баланс – 
инстинктоидные условия могут быть заменены культурными, 
что образует в сумме баланс близкий к нулю. В системе моти-
вации господствует культурное или выученное по определе-
нию как рациональное (+ 8). 

Итого на восьми уровнях потребностей:
– запуск потребностей полностью биологичен – 8;
– условия запуска биологичны – 6 (если считать вместе 

безусловное и врожденно-условное) или 8 (если считать от-
дельно), культурны – 8, баланс культурного и биологического 
в сумме в пользу культуры 8 – 6=2 или 8 – 8=0;

– мотивация потребностей полностью культурна – 83.
Схема на рис. 16.1. построена для более наглядного пред-

ставления перехода от генетически обусловленных форм моти-
вации к культурно формируемым.

Граница биологического (безусловно-врожденного
и условного врожденного) и культурного, приобретенного здесь 
наглядно видна. График показывает переход исключительно 
символически. В реальности на каждый  генетический запуск 
потребности (и его несколько врожденных условий) может при-
ходиться огромное количество условий, приобретенных куль-
турно. А на каждое приобретенное условие запуска  приходится 
множество мотиваций и форм действий от культуры. Поэтому 
культура не просто заменяет врожденное, но многократно его 
превосходит. Но собственно граница перехода от природного в 
потребностных состояниях к культуре нами обнаружена.

Здесь наглядно отличие социального от биологического
в генетическом и приобретенном. Если в системе запуска
и условий запуска человек и биологическая особь в принципе 
идентичны, то в части мотивации биологические виды огра-
ничены так сильно, что их собственной мотивацией практиче-
ски можно пренебречь. Информация о возможности выбора у 
особи средств достижения цели из нескольких ничтожна или 
близка к нулю (в реальности). Дело обстоит так, что природа 
(в отличие от экспериментаторов с животными) предоставля-
3 В биологическом мире удовлетворение потребностей в значительной сте-
пени биологично и построено на врожденных механизмах.
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ет любой особи очень мало альтернатив, что и образует отсут-
ствие практики выбора. 

Таким образом, сами потребности человека и животного 
мира в отношении культуры – научения и формирования части 
депривационных базовых потребностей и метапотребностей – 
отличаются не принципиально. Исключение представляет по-
требность самоуважения, которой практически нет в животном 
мире в силу отсутствия саморефлексии, образного, символиче-
ского и рационального мышления. 

Принципиальным отличием можно считать владение сим-
вольной системой, позволяющей вести обучение и передачу 
инструментального опыта подросту, что реализуется в потреб-
ности любви и принадлежности, общения. Различие отмеча-
ется в связи с потребностью самоуважения, которая связана 
исключительно с символическим мышлением и авторефлекси-
ей. Различия возникают на уровне удовлетворения потребно-
стей, где ведущим звеном оказывается деятельность, которая 
постепенно у человека образует мотивационные структуры
и процесс мотивации. Различна, вероятно, длина логических 
цепочек, возможно, объем ассоциаций, их качество. Отличаем-
ся мы от биологического мира количеством средств достиже-
ния и удовлетворения потребностей4, количеством и иерархией 
использования объектов мира и их обозначений, частотой ис-
пользования применяемых символов, сложностью рациональ-
ной логической обработки информации, мощностью, объемом 
передачи своей культуры подросту и возможно еще многим 
другим, но (как пока представляется) не принципом влияния 
культуры на наши потребности. 

Культура или внешняя информация влияет на формирова-
ние части потребностей, а именно, условий запуска условных 
потребностей, надстроенных над безусловными базовыми по-
требностями, на формирование метапотребностей, и на мо-
тивы (рациональный выбор  инструментов) устранения депри-
вации или удовлетворения потребностей. 
4 Если способ удовлетворения единственный, то в мотивации вообще нет 
необходимости, а сам способ фактически генетически поддержан – ловля 
мышей кошками.
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Здесь мы говорим только о потребностном мире человека
и его связью с культурой и не более. Этим мы отвечаем на во-
прос о связи потребностей и культуры на микроуровне потреб-
ностной сферы одного или каждого человека.
16.11. Потребности и социальная сфера. Психоло-
гия и социология

Как только мы выходим за рамки одного человека, мы вы-
нуждены видеть его социальные структуры вплоть до куль-
туры. Эта тема не вполне тривиальна потому, что видение по-
требностей человека в идеологии системы Маслоу открывает 
новые горизонты и обстоятельства связи двух прилегающих 
наук – психологии и социологии. Речь идет об установлении 
нормальной связи этих наук. Если такое будет достигнуто, то 
гуманитарные науки окажется возможным рассматривать как 
естественные науки – отражение естественных социальных 
объектов мира – индивида и общества5.

Для рассмотрения столь общего вопроса нам приходится 
выйти на некоторый более широкий уровень рассмотрения ие-
рархии потребностей – обобщенный уровень удовлетворения 
потребностей многих людей, их групп или общества в целом. 
Цель – анализ взаимодействия потребностной сферы многих 
взаимодействующих людей и внешней среды.

Не будет откровением представление о том, что разделе-
ние труда, начиная с половозрастного семейного, через ин-
струментальное, операциональное и ролевое до информаци-
онного, является развитием более эффективного удовлетворе-
ния потребностей.

Формы активности как взаимодействия людей в процессе 
разделения труда образуют, кроме институциональных форм 
прямого обмена (реципрокации, натурального или рыночно-
го обмена) продуктами и услугами, социальные структуры, 
объединяющие усилия разделенного труда разных людей в со-
вместном производстве продуктов и услуг.
5 С появлением новой относительно полной системы обобщенных потреб-
ностей (Маслоу-3) возникает возможность восполнить тот разрыв между 
психологией и социологией, который собирался, но не успел выполнить Бро-
нислав Малиновский.
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Взаимодействие человека друг с другом начинается с по-
требности любви и через общение завершается базовой по-
требностью уважения. Более высокие потребности не всегда 
требуют личного общения – но это всегда общение. Общение 
и уважение образуется в микрогруппах (например, в семье), 
а затем обобщается в более широких социальных структурах
и институтах.

В связи с появлением полноценной общей теорией по-
требностей мы можем постулировать единые основания 
возникновения, изменения и распада социальных структур, 
включая государства, корпорации или предприятия и обще-
ственные организации.

Появление социальных институтов, структур и в после-
дующем культуры мы рассматриваем как обогащение инстру-
ментальных средств (в их социальной форме) в процессе 
удовлетворения потребностей индивида и групп индивидов.

Социальная структура образуется для не обязательно 
равного, но обязательно для более полного и эффективного 
удовлетворения  потребностей всех участников. 

Этот тезис не нов. Его излагал еще Герберт Спенсер,
и его слова о «притязаниях, т.е. потребностях граждан» наибо-
лее важны именно в отношении государства («политического 
агрегата»), и они должны быть в памяти каждого чиновника от 
мастера-сантехника в квартале до президента государства:

«Общество существует для блага своих членов, а не члены его 
существуют для блага общества. Следует всегда помнить, что как бы 
ни были велики усилия, направленные на благосостояние политиче-
ского агрегата, все притязания этого политического агрегата сами по 
себе суть ничто и что они становятся чем-нибудь лишь в той мере, в 
какой воплощают в себе притязания составляющих этот агрегат еди-
ниц» [Спенсер Г., с. 10].

Позже потребностями общества символически манипули-
ровали коммунисты, формируя, например, свой так называе-
мый «основной закон социализма». Наш взгляд имеет отличие 
от предшествующих реальных или фальшивых упоминаний 
потребностей как основы социальных структур. Отличие со-
стоит в следующем. Теперь под тезисом стоит не бесконечно 
общее основание «потребностей вообще», а обобщенная систе-
ма конкретных потребностей, применение которой достаточно 
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просто в каждом конкретном случае, как для понимания дина-
мики древнего мира, так и многих социальных сдвигов Сред-
ней, Новой и Новейшей истории.

Например, формирование новых феодальных иерархий
в VIII–X веках в Западной Европе на нижнем уровне – под-
чинение крестьян сеньорам – обусловлено опасностью напа-
дений грабителей и просто банд вооруженной знати, орудую-
щих на «ничейной» территории (повышение от неудовлетво-
ренной потребности безопасности уровня I до удовлетворения 
безопасности уровня II  – сохранение урожая). Формирова-
ние феодальной знати идет в свою очередь путем присвоения 
территориального ресурса с «людьми на земле», как произ-
водящего продукт для содержания своего военного отряда. 
Предшествующее положение – рыскание по ничейной (и уже 
разоренной) территории в поисках хлеба и продуктов (VII–
VIII вв.) сменяется «владением» и передачей прав управления 
и сбора продуктов, юрисдикции. «Каждый человек должен 
иметь своего сеньора», т. е. защитника – это утверждение по-
требности безопасности в очень опасном обществе. На языке 
потребностей – это переход от неудовлетворенных потребно-
стей безопасности I и физиологических потребностей к удо-
влетворенным потребностям безопасности II (наличие и воз-
можность накопления ресурсов снабжения). Понятно, что 
возникшая социальная структура – феод – создала вместе 
с возникшей эксплуатацией крестьян безопасность жизни
и производства зерна и создала систему мотивации к охране 
такого производства (сеньори дружина).

В другой работе мы изложим процессы исторической ди-
намики основных социальных структур в интерпретации дина-
мики потребностей Маслоу.

Что отличает традиционную современную социологию от 
полноценного взгляда на развитие общества? Потребности 
привилегированных участников в существующих социальных 
структурах заключаются в сохранении стабильности существу-
ющих форм. В теории Маслоу это понимается как проявление 
потребностей безопасности, прежде всего типа III (уважения
и легитимности) и II (сохранения ресурсов и контроля над 
ними). 
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Сохранение статус-кво в социальных отношениях и соци-
альных структурах является ведущим стремлением участни-
ков, обладающих основными ресурсами. Тогда и в разработке 
теории динамики таких социальных систем господствует па-
радигма сохранения и поддержания статус-кво, а не принцип 
их текущей и вечной динамики (рождения, развития, старения
и гибели или реконструкции в новые формы с новыми функ-
циями), в которых императивом должно быть удовлетворение  
потребностей людей, составляющих такие агрегаты или рост 
уровня потребностей. 

Поэтому создание теорий формирования новых и гибе-
ли старых социальных структур не форсируется заказчиками
и потому исследователями. Никто не рубит сук, на котором си-
дит! И это также является ошибкой атрибуции в социологии. 
И в большинстве не просто ошибкой «позиции наблюдения», 
а вызванной искусственно (подкрепленной и поддержанной 
ресурсами) позицией наблюдения. И независимый системный 
анализ как общеметодологическая надстройка над науками 
должен исправлять такую ошибку.

С другой стороны, низкая скорость процессов формиро-
вания и изменения социальных структур и систем культуры 
и ценностей образует сложность наблюдения динамики. Так 
было в прошлом. В настоящем скорость изменений возросла. 
Иногда наблюдения динамики пресекаются в связи с «поли-
тической некорректностью» и даже массовыми интересами со-
хранения статус-кво социальных отношений. Последние часто 
подкрепляются целенаправленным расходованием обществен-
ных ресурсов, например, для сохранения социального ижди-
венчества и потому текущей зависимости неудовлетворенных 
сторон социального процесса в пассивном ожидании «кормле-
ния». Надо ли говорить, что такое развитие событий всегда ве-
дет к катастрофе падения общих ресурсов и запасов, падению 
трудовой мотивации и защитных адаптивных свойств основ-
ных масс, участвующих в производстве жизненных средств. 

Еще сложнее дело обстоит с предшествующими теориями 
динамического изменения социальных структур. 

Некоторые первые достижения системы Маркса породили 
у авторов и последователей эйфорию научного прорыва и уве-
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ренность в получении права на свободное социальное проекти-
рование и насильственное социальное конструирование. Эти 
процессы вообще-то входят в класс ошибок атрибуции. Если 
обнаруженные закономерности не удовлетворяют, то возника-
ет искус конструирования закономерностей фантастических. 
И их постулирование создает основание для очередного про-
извола. Прошлые закономерности плохи – кратко пишем идею 
хороших и исполняем идею сами!

Трагизм практики и неудачи утопической и просто оши-
бочной «системы исторических законов» Маркса вызывало 
и вызывает доныне отторжение и антипатии к идеям видеть
и даже искать причинно-следственные связи в социальном поведе-
нии или, что часто выглядит пугающе, «закономерности», в дина-
мике социальных структур. Между тем, как и у всех естественных 
наук в психологии и социологии имеются свои закономерности. 
Правда, в социологии и даже в психологии они осложнены по-
вторным отражением (оптимистическим или пессимистическим) 
или рефлексией в психике участников своих инструментальных 
и информационных достижений. Но это вообще-то свойственно 
любым адаптационным процессам, имеющим элементы с пере-
менным коэффициентом усиления, которые вызывают т.н. «пере-
регулирование» – выход системы от состояния равновесия (ба-
ланса) в сторону предполагаемого «улучшения». Колебание цен 
– явление того же рода, но динамика удовлетворения потребно-
стей и социальных движений происходит много медленней. Вся-
кое изменение в данном случае определяется стремлением роста 
удовлетворения потребностей (власть- или ресурс-имущих, боль-
шинства людей или общества).

Некоторые основания для демонстрации каузальности 
динамики социальных структур (возникновения и гибели, вы-
рождения) и ошибочности некоторых прежних социальных 
рефлексий мы можем предполагать. Мы представим эти осно-
вания в Приложении к настоящей работе. Эти же основания 
дают новые направления и социальных ожиданий, не основан-
ных на иждивенчестве. В любом случае каузальность общей со-
циальной динамики вовсе не требует пассивности отдельного 
человека и не отрицает необходимости его социального твор-
чества. Человек должен искать новые пути удовлетворения 
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потребностей в социальной активности. Этой теме посвящен 
следующий раздел.
16.12. Макродинамика взаимодействия потребно-
стей индивида и социальной среды 

Потребности человека изменяются при изменении среды. 
И это нормально. Каждый участник в среднем вынужден из-
менять свое поведение. Такое изменение происходит в рам-
ках уже существующих социальных структур. Индивид мето-
дом проб и ошибок определяет различные и нетрадиционные 
стратегии поведения. Он, нарушая прежние нормы и запреты, 
может применять новые практики. Мы уже говорили, что это 
осуществляется сначала индивидуально, потом через микро-
группы. В случае успешного подкрепления (удовлетворения 
потребностей) новые формы поведения закрепляются и нахо-
дят последователей, превращаются в новые нормы. 

В этом и заключена роль каждого отдельного человека
в истории. Чем более разнообразны попытки человека изме-
нить свою жизнь, тем более творческим является общество
и тем быстрее пробивают в нем путь новые и эффективные ре-
шения, важные для развития общества в целом. В реальности 
применение нестандартных практик означает индивидуальное 
творчество (проявление высших форм существования чело-
века). Творчество личности вовсе не означает, что общество 
гарантировано от опасностей в развитии. Мы уже видели, что 
в некоторых отрицательных, заданных ресурсами, условиях, 
творчество может наискорейшим образом создать тотальную 
систему социального давления (см. эксперимент Зимбардо). 
Но в целом, при отсутствии опасных ситуаций концентрации 
(монополии) ресурсов, роль каждого и творчество многих рез-
ко ускоряют социальный прогресс. 

Если применять теорию Маслоу, то несложно сделать вы-
вод, что творчество множества индивидов на рядовом уров-
не предполагает не вполне нищее общество на этом уровне, 
т.е. некоторое «демократическое» распределение ресурсов, 
отсутствие тотальной монополии. Наоборот, лишение пода-
вляющей части общества минимальных ресурсов и деклари-
рование ответственности структуры (государства) за жизнь 
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человека, лишение человека свободных ресурсов, наверняка, 
исключает возможность творчества индивида (и его откло-
нение от предписанных сверху норм). Именно, потому акти-
вен именно средний класс в любых политических процессах
(в национальном сепаратизме и даже в исламском фундамен-
тализме и современном терроризме – последнее есть творче-
ство  сохранения и возвращения к традиции и отказа от пугаю-
щих внешних новаций, влияний, и т. п.). Неудовлетворенных 
потребностей безопасности II и потребности (политического) 
общения вполне достаточно, чтобы полно исключить угрозу 
для существующей структуры и обеспечить ей в свою очередь 
«безопасное существование». Но это условие «безопасности» 
неизбежно заканчивается застоем и растратой имеющихся 
ресурсов, потерей управляемости. После этого система стано-
вится неспособной обеспечивать свою декларированную от-
ветственность за жизнь подданных, ставших инфантильными 
в столь трагических обстоятельствах.

Появление и развитие микрогрупп и новых форм взаимо-
действия приводят к формированию общественных движений 
и иногда к появлению новых социальных структур и к гибели 
старых. В прошлом историческом (имперском) процессе, кро-
ме того, взаимодействия (как конфликты или слияния) проис-
ходили не только внутри систем, но и между социальными (эт-
ническими или полиэтническими) системами. Конкуренция 
(политическая и всякая другая) социальных структур также 
может приводить к разрушению прежних и к созданию новых. 
В более широком плане значительно медленней изменяются 
элементы культуры, социальные нормы и ценности.

Такие процессы и являются более глубокой (но не конеч-
ной) причиной изменений институциональной среды, эволю-
ция которой представлена слишком общо теорией нобелевско-
го лауреата Дугласа Норта [Норт Д., с. 118].

«Эволюционная теория обосновывает вывод о том, что с течением вре-
мени неэффективные институты отмирают, а эффективные – выживают,
и поэтому происходит постепенное развитие более эффективных форм 
экономической, политической и социальной организации».

В новых системах средний уровень удовлетворения потреб-
ностей для основной массы индивидов всегда возрастает (на 
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разных социальных уровнях по-разному), или хотя бы возвра-
щается к исходному уровню при падении удовлетворения в ста-
рых структурах, неспособных поддержать прежний уровень. 

Изменения, как показывает наш исторический анализ, 
чаще вызваны снижением текущего уровня удовлетворения 
потребностей основных масс в шкале Маслоу и стремлением 
индивидов сохранить уровень. Второй вариант – надежда (тео-
рия Врума) поднять уровень удовлетворения потребностей. 

Следует иметь в виду, что подлинные причины деформа-
ций уровня потребностей лежат ниже (или выше). Корневы-
ми причинами, как показывает наш анализ, являются некото-
рые конкретные изменения в социальной, производственной
и культурной среде или в окружающей среде, либо в измене-
нии их соотношения. И каждый раз мы должны искать такие 
причины для объяснения изменений. Это может быть появле-
ние резкого неравенства или, наоборот, выравнивание условий 
производства и среды проживания. Условия могут включать 
и плотность населения как улучшение или ухудшение ресур-
са, и территорию его поселения как ресурс безопасности или, 
наоборот, социальной опасности. Они могут представлять по-
явление новых технологий и неравномерное их распределение, 
или, наоборот, выравнивание в социуме технологий, появление 
новых технологий или исчерпание прежних ресурсов. Этот 
класс параметров нам следует именовать материальными (эко-
номическими и природными) причинами.

Культура и менталитет также могут функционально вли-
ять на изменения и зависеть от среды. Культура может вклю-
чать и появление (или гибель) полезных или ошибочных для 
развития общества массовых духовных движений и рефлексий. 
Рефлексии обычно являются информацией  – новым предпо-
лагаемым дополнительным ресурсом для более эффективного 
удовлетворения потребностей. Но нередко это и антиресурс – 
ошибочное, утопическое учение или теория, идеология или сим-
волическое решение.

В этой связи следует видеть и динамику текущей культу-
ры. Современная культура – это обычно результат множества 
реликтовых и отживающих практик, современных форм и за-
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рождающихся рутин. Практики и модели решений включают 
искусственную и природную материальную среду, инструмен-
тальные, информационные и духовные средства общества. Сре-
ди них всегда – в прошлом, текущем, и  даже в будущем – воз-
можны наряду с верными ошибочные или символические реше-
ния. Однако видение ценности того или иного возможно только
с учетом опыта всей предшествующей динамики. И в этом со-
стоит проблема видения исторического процесса, его прогноза.
16.13. Филогенез и динамика структуры потреб-
ностей в истории

В разделе мы рассматриваем отношение культуры и сред-
него уровня удовлетворения потребностей в филогенезе обще-
ства. Можно считать, что существует некое взаимоотношение 
культуры и потребностной сферы по шкале Маслоу в масштабе 
исторического процесса. И мы, естественно, составив представ-
ление об историческом процессе, которое, надеемся, успеем из-
ложить позже, обращаемся к краткому обзору этого уровня, то 
есть к исторической динамике ведущих уровней потребностей 
человека.

Исторически общество развивается неравномерно. Че-
ловечество в процессе своего развития в целом и особенно
в своей исторически, хозяйственно и культурно передовой ча-
сти (Ойкумены) проходит определенные этапы социального, 
экономического и культурного плана. На этих этапах средний 
уровень удовлетворения потребностей в шкале Маслоу посте-
пенно возрастает. Каждый важный исторический период или 
этап развития в его передовой локации или области можно ха-
рактеризовать типичным уровнем удовлетворения потребно-
стей в шкале Маслоу в двух аспектах: в аспекте удовлетворения 
и в аспекте наиболее актуальной неудовлетворенной потреб-
ности. Иначе говоря, на каждом важном этапе развития обще-
ства можно выделить две потребности Маслоу: определенный 
уровень потребностей, который является основным (удовлет-
воренным), и некоторый следующий уровень потребностей, 
который оказывается предпочтительным или желанным, но 
типично не полно удовлетворен. Иногда, мы несколько забега-
ем вперед, не изложив своих результатов, этап может представ-
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лять собой период циклического перехода от удовлетворения 
одной потребности к другой и обратно в массовом масштабе, 
образуя т.н. «потребностное кольцо» или  цикл. 

Приведем примеры.
1. Так, в начальный период развития человека, в антропоге-

незе, например, в период палеолита, человек, вероятно, в силу 
малой своей численности имел превышение ресурсов над объ-
емом их использования в процессе роста, поэтому поиск пищи, 
вероятно, не занимал много времени, зато большую роль игра-
ла опасность хищных зверей.

Наиболее удовлетворенной потребностью была потреб-
ность в пище (физиологические потребности в целом). 

Наиболее неудовлетворенной и критической в условиях 
изобилия животного мира и растительности можно предпола-
гать потребность в безопасности I. Под ее давлением идет раз-
витие орудий труда защиты (безопасность I) и добывания мяса 
(изготовление каменных рубил – безопасность II). Мы могли 
бы этот период определить как период противостояние физио-
логических потребностей и потребностей безопасности I с мо-
тивом изготовления орудий защиты, труда и охоты. Это пери-
од детства человечества – такую комбинацию противостоящих 
потребностей имеют дети, которые не умеют делать запасов, 
думать о будущем и никогда не голодали. Само питание тогда 
(физиологические потребности) не представляло проблемы.

2. Для периода распространения земледелия, когда мате-
риально-техническое и культурное неравенство между общно-
стями (цивилизациями) оказалось очень велико, ситуация мно-
го сложнее. Опережая будущее изложение, скажем, что докапита-
листическому периоду в земледелии соответствует сложный цикл 
динамики потребностей безопасности от I до III. Он воплощен
в политических и хозяйственных формах культуры (империи).
И это находит фантастическое представление, например, в извест-
ной циклической теории «пассионарности» Л. Н. Гумилева и бо-
лее реально отражено циклами у А. Тойнби. В целом эта сложная 
и интересная тема будет представлена отдельно. 

3. В период от индустриальной революции и до начала 
автоматизации труда, до середины XX века, при господстве 
рутинного труда и промышленных корпораций в обществе 
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трудно встретить голодного человека или человека, боящегося, 
что его могут убить. И, судя по современным представлениям 
специалистов в области психологии, противостоящими по-
требностями в развитом индустриальном обществе являются 
потребности в безопасности II (сбережения и материального 
благополучия для работника, работающего по найму или са-
мостоятельно) и безопасности III (уважения и статуса), когда 
большинство людей стремится повысить свой статус.

4. В то же время после начала периода автоматизации
и с ростом массового творческого квалифицированного труда, 
с возрастанием роли науки в постиндустриальном6 обществе 
метапотребности и потребности творчества, поддержанные 
массовыми технологиями общения (Интернет), могут начать 
противостоять удовлетворенной потребности уважения (безо-
пасности III). Это может произойти, поскольку значимость ин-
дивидуального и группового творчества всегда определяется 
в формах конкуренции между людьми и производственными 
или проектными группами (творческими коллективами или 
корпорациями). Есть основания предполагать, что социальные 
различия и социальные структуры будут иметь много более 
демократический вид. Зато проблема образования человека
и воспитания его творцом, использования свободного времени 
в активности будет одной из самых важных. В новом обществе, 
и это общество относительно долгого будущего, которое начи-
нается только сегодня в развитых странах, в зените жизненной 
активности работников удовлетворенными потребностями 
становятся потребности в общении и в уважении, а постоянно 
неудовлетворенными и осваиваемыми потребностями являют-
ся полезные метапотребности активного творчества. 

Человечество, то есть каждый отдельный его человек, взби-
рается по социальной лестнице и одновременно по иерархии 
своих потребностей. То, что было привилегией высших классов 
тысячи лет назад, становится массовым на народном уровне.
В этом видится основание для социального оптимизма. Воз-
можно, именно в этом следует видеть подлинный критерий 
ценности социального прогресса. Потребности (или «притяза-
6 Мы критически относимся к этому термину, который носит исключи-
тельно неопределенный оттенок.
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ния единицы» по Спенсеру) мы обязаны искать и считать кри-
терием развития человека, а не требования социальной струк-
туры или монополизированных рупоров общества в целом как 
отдельной самостоятельной ценности.
16.14. Потребности, ресурсы, культура и II закон 
термодинамики

В свете нового понимания значения потребностей в произ-
водстве мы обращаемся к новому пониманию развития адапти-
рующейся материи – человека. Такая материя достигает уров-
ней отражения, поиска ресурсов среды, исследования ценности 
ресурсов, искусственного производства ресурсов и их исполь-
зования для своей свободы отражения и рефлексии, то есть до-
стигает, действительно, уровня sapiens. Это явление, как пред-
полагается, достаточно редкое в истории развития материи 
во Вселенной. Создание новых ресурсов вместе с локальным 
ростом физико-химического анклава планеты Земля (биоце-
ноз) ведет к локальному (на Земле) нарушению второго закона 
термодинамики – увеличению упорядоченности в материи, то 
есть является локально нарушающим законы природы фено-
меном. Как писал Норберт Винер: 

«В мире, где энтропия в целом стремится к возрастанию, существуют мест-
ные и временные островки уменьшающейся энтропии, и наличие этих 
островков дает возможность некоторым из нас доказывать наличие про-
гресса» [Винер Н., 1958, с. 49].

Человечество – это материя, отражающая себя самое
и «производящее» средства своего существования из мате-
риалов остальной природы. Человек – это та часть материи, 
которая сама поняла частично законы существования своего 
окружения и среды и свои собственные естественные законы,
а в ближайшем будущем осознает и собственные социальные 
законы и границы поведения, и частично использует эти за-
коны для своих потребностей. И производство ресурсов чело-
вечеством нам следует оценивать, как редчайшее отклонение 
«уменьшающейся энтропии» в счет роста энтропии и рассея-
ния энергии ближайшей звезды – Солнца.

И прогнозирование, исходящее от потребности безопасно-
сти II играет в этом процессе ключевую роль в двух аспектах. 

Рост прогнозирования (наука и культура знания) ведет
к более полному использованию отражающей и созидающей 
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материей sapiens всех остальных полезных свойств материаль-
ной среды.  Это прекрасно, но это лишь первый этап. В настоя-
щий момент – это ведущая задача развития общества.

Второй этап и дело будущего – создание относительного до-
статка энергетических и метаболических ресурсов, потребных 
для жизни и образования человека среднего. Задача включает 
стабилизацию размеров самовоспроизводства человека. Но са-
мое главное в этой задаче рост качества воспитания, подготов-
ки к творчеству как созиданию (отражению) информации.

Настоящая теория мотивации позволяет указать нам на 
тенденцию роста значимости этого второго этапа. Суть этапа – 
совершенствование человека как отражающей материи. Этап 
этот особенно важен, чтобы богатеющее (ресурсом) общество 
не стало жертвой избыточного потребления уже выработан-
ного ресурса, лености и собственного разложения на низших 
потребностях. Сказать об этом и настоять на этом процессе –
задача будущей психологической науки.
16.15. Маслоу-3 для психологии, социологии
и истории. Основные положения

После изложенной реконструкции теории Маслоу воз-
можно представить и значение теории Маслоу для психологии, 
социологии и истории.

1. Перечень потребностей инвариантен к онтогенезу и 
фило генезу человеческого общества

В иерархии потребностей перечень потребностей (и это 
удобная модель) составлен таким образом, что исключает 
историческую конкретику и историческую предметность уров-
ня реализации (мотивации). Поэтому все потребности шкалы 
порядка Маслоу оказываются обобщенными в историческом 
времени, то есть инвариантными ко времени и культуре при-
менения. И похоже, что состав потребностей не хитроумная 
придумка составителей, а объективное свойство «притязаний 
(исследуемой нами) единицы».

Исторически-конкретным становится условие возникно-
вения потребности и мотив удовлетворения. Суть потребности 
остается той же – кризис ресурса и накоплений ресурса созда-
ют угрозу метаболизму и, потому жизни. С другой стороны, по-
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требность безопасности II – это потребность заботы о будущем 
ресурсе. И это тоже продукт филогенеза.

Итак, система потребностей пополняется, обогащается
в своем мотивационном содержании, но в то же время не за-
висит от мотивов, типа инструментов и паттернов удовлетво-
рения. От последних факторов зависит эффективность удо-
влетворения потребностей и общий средний текущий уровень 
удовлетворения – средние ступеньки лестницы Маслоу. И от-
того система Маслоу применима к любому времени человека 
исторического. 

2. Иерархия потребностей означает возможность пред-
сказания новой функциональности (потребностей и моти-
вации) как в онтогенезе каждого отдельного человека, так 
и в развитии отдельных обществ или их фрагментов, слоев, 
классов.

Иерархия потребностей означает ни много, ни мало систему 
аксиом следования или условий возникновения очередного уров-
ня потребностей. Фактически удовлетворение нижних уровней 
потребностей, является аксиоматически необходимым условием 
развития и удовлетворения каждой следующей более высокой 
потребности. Возникновение следующей потребности оказывает-
ся условным событием «если…, то…» от условия удовлетворения 
в среднем предшествующей по уровню потребности. 

Остановимся на этом подробнее. Иерархия потребно-
стей указывает на функциональный порядок  условий запу-
ска (условий прядка) потребностей очередного уровня. Мы 
обязаны отличать терминологически условия порядка запуска 
следующей потребности после удовлетворения в среднем по-
требности предшествующего уровня от условий запуска соб-
ственно каждой потребности как таковой. Например, потреб-
ность уважения (безопасности III) следует за относительно 
удовлетворенной потребностью общения и никак не раньше. 
Без общения какие-либо проблемы статуса, ресурсов и до-
ступа к ним не возникают вообще! Это означает, что удовлет-
воренная потребность общения является онтогенетическим 
условием запуска (условием порядка запуска) потребности 
уважения. Правда, требуется еще одно условие – недостаток 
полезных ресурсов.
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Что конкретно понимается под общением и что конкретно 
понимается под уважением  – это вопрос культуры и, следова-
тельно, это вопрос уровня мотивов. И это было условие инва-
риантности самих потребностей. 

У родового общества охотников общение вообще не проблема – 
проблема состоит в опасности лишиться принадлежности –защиты 
родовой общины. А уважение определяется смелостью и умением
в охоте, что и отражено в количестве зубов хищника в ожерелье ува-
жаемого охотника. В современном обществе общение чрезвычайно 
многогранно и надо долго выбирать, в каком из сообществ ты будешь 
общаться, среди рабочих, фермеров-соседей, бизнесменов или науч-
ных работников. И статусы будут определяться разно. Разряд и опыт 
работы, количество профессий у рабочего, урожайность пшеницы, 
удойность коров у фермера, оборот и прибыль предприятия у бизнес-
мена или степень и количество ссылок на публикации у исследовате-
ля – все это независимые системы ранжирования.

Переменная культура, ее уровень отделены от неизменного 
принципа порядка и одновременно условия возникновения оче-
редной потребности. И в любом обществе и времени ранжиро-
вание и конкуренция следуют за общением и никак не наобо-
рот. Общение – условие необходимое, но не достаточное.

Поэтому иерархия потребностей в широком смысле яв-
ляется такой системой условий (порядка), которые сами, как
и отдельные уровни потребностей, не зависят от культуры. 
Иначе говоря, иерархия потребностей Маслоу как порядок
и как совокупность условий является устойчивой или незави-
симой, или, другими словами, она тоже инвариантна к культуре. 

3. Появление следующих потребностей вслед за удовлет-
воренными может рассматриваться не только в индивидуаль-
ном личностном плане, но (для социальных потребностей, 
особенно) и в плане практических общественных послед-
ствий в социальном развитии. 

Так применение пары «потребность общения» и «потреб-
ность уважения» в новейшей истории может быть продемон-
стрировано следующей вполне практической ситуацией. 

Все, например, прекрасно знают о том, что проблема взаим-
ного уважения в российском обществе находится не в лучшем 
состоянии. Прямое неуважение друг к другу или проявление 
агрессии, особенно на вербальном уровне, не уважение права 
частной собственности или тайны личной жизни – явления, 
широко распространенные. В принципе, причина известна. 
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Это трудности и срыв формирования процесса частной 
собственности на основные ресурсы производства (земельные 
угодья) в России до 1917 года и в СССР, в 1917–1933 годах (по-
требность безопасности II). Но причина и предыстория лежит 
ниже.  Это срыв общения крестьянского и правящего землев-
ладельческого (дворянского) классов в России. И это одна из 
ведущих причин гибели дома Романовых и временной (пир-
ровой) победы сельских левеллеров (Декрет о Земле). Далее 
это уже в режиме «Реставрации» запрет самоинициативных 
сельских или мировых сходов (с 1927 года) без инициативы
и присутствия представителей власти. Тогда крестьянство со-
ставляло 80 процентов населения. Когда? А в момент начала 
новых разверсток по хлебу. В этот момент крестьянин потерял 
интерес сеять, поняв, что полные сундуки червонцев за продан-
ный в прошлые годы хлеб не отоварить городскими продукта-
ми, тогда возник «недосев» – фактическая всероссийская за-
бастовка крестьян, приведшапя к «планам коллективизации» 
и «борьбы с кулаками как классом». Можно сказать, что в рос-
сийском досоветском обществе и в XX «советском» веке тра-
гически разрушено общение населения (даже внутри ведущего 
класса крестьян – большей части населения России, объявлен-
ного большевиками «неперспективным»), поскольку полити-
ческое общение «мелкобуржуазной массы» нарушало цели и 
безопасность (монополии) власти, именовавшей себя «дикта-
турой пролетариата». 

В соответствии с теорией Маслоу следует что в России 
не может сложиться и взаимное терпимое отношение к более 
высокой проблеме: к ранжированию в обществе, к неравному 
статусному распоряжению, доступу к дефицитным ресурсам 
и к признанию легитимности экономической и политической 
власти (признанию статуса). Что остается, что угрожает? – 
Агрессия, скрытая гражданская война, нетерпимость разных 
форм, расколы, разделы и переделы с ущербом здоровью и 
жизни членов общества и включенных сообществ. Наш при-
мер указывает на прямую «работу» теории Маслоу. Опасность 
будущего кризиса медленно возрастает, но рецепты его предот-
вращения – это другая тема. 
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4. Иерархия потребностей объясняет возникновение
и динамику социальных структур и сообществ (включая эт-
нические). В этом она может быть ценным объясняющим ин-
струментом в исследовании истории общества.

Достоинства иерархии потребностей в том, что она при-
годна для формирования, развития и функционирования не 
только общества в целом, но и социальных групп и социаль-
ных институтов, анализа и прогноза менталитета, различных 
сообществ и этнических форм.

Здесь мы утверждаем тезис социальной значимости теории 
со ссылкой на наши работы в социологии и истории http://ser-
geychet.narod.ru. Приложение к книге демонстрирует  исполь-
зование теории и характер или метод применения. Однако мы 
планируем изложить эту тему более обстоятельно.

5. Иерархия потребностей верна в целом для высших 
форм животного мира

Теория Маслоу в общих чертах верна и для высших форм 
животного мира. Сам А. Маслоу был критически настроен про-
тив экспериментов над животными для подтверждения своей 
теории, рассматривая это как погоню за «псевдопростотой», 
[Маслоу А., 1970/2001, с. 120]. Однако, мы знаем, что в началь-
ный период своей исследовательской работы Маслоу имел ко-
лоссальную и даже уникальную по многогранности практику 
экспериментального на приматах анализа различных потреб-
ностей и активности их удовлетворения. Таким образом, он на 
практике не избегал сравнений с биологическим миром, его 
исследованием. И мы извиняем такое мнение автору теории – 
оно дозволено Юпитеру в сфере психологии. Природу потреб-
ностей и их высших форм мы будем понимать более широко, 
чем это утверждал создатель теории. 

6. Иерархия потребностей вместе с системой иерархии 
объектов мотивации обладает свойством быть непротиворе-
чивой основой для ведущей части известных современных 
дифференциальных теорий мотивации и не противоречит си-
стемам потребностей более общего плана.

Система потребностей Маслоу как основа теории мотива-
ции является общей основой для других содержательных тео-
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рий мотивации. Наличие теорий выше уровня теории Маслоу 
как вырожденных обобщений (Альдерфер, Роттер, Симонов) 
не противоречит теории Маслоу, хотя и заведомо обескровли-
вает ее результаты. Этот тезис мы демонстрируем обзором дру-
гих теорий, проведенным в работе, в Главе 15.

Все сказанное здесь позволяет утверждать, что нами об-
наружена ценнейшая глобальная психологическая структура, 
выработанная около 70 лет назад, которая может быть основой 
общей теории мотивации человека среднего и служить опорой 
как для развития и углубления специальных и дифференци-
альных психологических теорий. Не исключается и возмож-
ность создания на ее основе общей теории личности. И, глав-
ное, она может служить мостом для связи между психологией, 
социологической и исторической науками.
16.16. Выводы Главы 16

1. Рассмотрены взгляды Бронислава Малиновского в его 
«Теории культуры». При постановке объемной задачи ее ре-
шение оказалось только начато. Отмечены критические точки 
срыва и неверного выхода к решению проблемы. Во времена 
Малиновского отделить потребности, поведенческие биологи-
ческие механизмы от образного предметного и рационального 
уровня работы психики (мотивации) было, вероятно, невоз-
можно. Проделанная им работа, вероятно, внесла существен-
ный вклад в теорию иерархии потребностей, выполненную 
Абрахамом Маслоу.

2. Проведен анализ структуры потребностей человека
и использованы новые подходы:

 – отделение потребностей от мотивов;
 – отделение процесса формирования (условий запуска) 

потребности от процесса запуска потребности;
 – различение потребностей по критерию видов стимулов 

формирования запуска, т. е. на: безусловные потребности, 
врожденные условные потребности и культурно 
приобретенные условные потребности;

 – различение общих для человека в целом принципов 
функционирования потребностей (базовых) от сугубо 
индивидуальных приобретенных метапотребностей. 
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На этой основе выявлена переменная граница между био-
логическом в человеке и культурным в системе его потреб-
ностей и мотивации. Она проходит по пространству форми-
рования условий запуска потребностей. Именно поле усло-
вий запуска потребностей оказывается границей природного
и культурного влияния. При этом сам запуск всегда оказывает-
ся природным (инстинктоидным), а мотивация и удовлетворе-
ние потребностей оказывается культурным. 

3. Рассмотрена и выделена роль системы потребностей
в социальной сфере и среде социальных структур и институтов, 
как в их создании и модификации, так и в разрушении, распаде 
и аннигиляции. Отмечены трудности в исследовании процес-
сов создания и разрушения социальных структур и институтов 
как определенная и закономерная ошибка атрибуции ведущих 
или господствующих социальных структур и институтов.

4. Выделено и поддержано существующее утверждение
о ведущей роли потребностей человека в социальном и исто-
рическом процессе инсталляции и смены социальных механиз-
мов и в течении исторических процессов.

5. Иерархия Маслоу пригодна для использования как про-
гностический инструмент социального развития в локальных 
рамках текущего и прошлого исторического процесса, так
и в глобальном филогенетическом плане.

6. Отмечен рост средних удовлетворенных потребно-
стей и уровня текущей неудовлетворенной потребности
в крупнейших этапах социального филогенеза.  

7. Общие свойства теории Маслоу позволяют ее использо-
вание в качестве возможного варианта базовой теории мотива-
ции. Не исключается ее пригодность в качестве общей теории 
психологии, социальной психологии и рамочной теоретиче-
ской базы для связи наук: психологии,  социологии и истории.


