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ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Автор делает обзор и анализирует ценностный фактор трансформа-
ции политического режима. Ценности понимаются как убеждения, оказы-
вающие влияние на выбор человека. Автор полагает, что такие институ-
циональные изменения как трансформация политического режима должна 
соответствовать укорененным в обществе ценностям. Проведена опера-
ционализация понятия политический режим. Выделено шесть аспектов по-
литического режима: участия граждан в развитии институтов власти; 
права и свободы личности; место и роль негосударственных структур; учет 
интересов меньшинства; политический плюрализм; механизмы привлечения 
к ответственности должностных лиц. Охарактеризовано как ценности 
влияют на каждый аспект. Описаны ценности, оказывающие влияние на по-
литический режим. Определены ценности демократических и недемократи-
ческих режимов. Участие в создании и развитии политических институтов 
соотносится с такой ценностью как участие в политике. Права и свободы 
будут соблюдаться, если в обществе распространена ценность честной 
игры. В политической системе могут существовать негосударственные 
структуры при условии наличия доверия. Такой аспект политического режи-
ма как учет интересов меньшинства возможен при наличии ценности тер-
пимости. Плюрализм политической системы определяется наличием в обще-
стве открытости новому. Должностные лица будут привлечены с большей 
вероятностью к ответственности, если в обществе распространен ши-
рокий радиус идентификации. Таким образом, демократическим режимам 
соответствует следующий набор ценностей: участие в политике, игра 
по правилам, доверие, терпимость, открытость новому, широкий радиус 
идентификации. Такие ценности как безразличие к политике, игра без пра-
вил, недоверие, нетерпимость, закрытость общества, узкий радиус иденти-
фикации, соответствуют недемократическим режимам.

Ключевые слова: культурный поворот, ценности, политическая культу-
ра, политические режимы, политическая трансформация, демократизация.
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Лазебник А.Г.

Постановка проблемы. Политическая трансформация это одна из базо-
вых тем политологии и политической философии. Каковы причины транс-
формации, ее акторы, последствия, факторы и механизмы? В социальных 
науках разные точки зрения на этот вопрос. 

Пытаясь ответить на поставленный вопрос в социальных науках, выдви-
гались различные гипотезы и теории: экономическое объяснение (С. Лип-
сет [6]), институциональное объяснение (Д. Норд [8]), культурное объ-
яснение (С. Хантингтон [12]) и ценностное объяснение (Р. Инглхарт [4]). 
Необходимо сказать, что культурное и ценностное объяснение являются 
частью культурной парадигмы исследования или «культурного поворота». 
Их взаимозависимость бесспорна, поэтому их изучение также неразделимо. 

На наш взгляд освещение вопроса влияния ценностей на политическую 
трансформацию описан не в достаточной мере. Дается общий вектор вли-
яния ценностей на политические режимы. Открытыми остаются следую-
щие вопросы: во-первых, механизмы влияния ценностей на политические 
трансформации; во-вторых, нет конкретики в вопросе какие именно ценно-
сти оказывают влияние; и, в-третьих, на какие именно элементы политиче-
ских режимов какие ценности оказывают влияние. В данной статье мы рас-
смотрим ряд аспектов третьего вопроса.

Ключевые дефиниции. Согласно Э. Гидденсу и Ф. Саттону культура – 
это «способ жизни, включающий знание, обычаи, нормы, законы и верова-
ния, которые характерны для отдельного общества или социальной группы» 
[3. С. 227]. Культура включает в себя все те элементы, которые усваивают-
ся, то естьязык, ценности, социальные нормы, верования, обычаи и законы. 
Здесь ценности рассматриваются как неотъемлемая часть культуры.

Под ценностями же М. Рокич понимает «твердое убеждение в том, 
что определенный специфический способ поведения или целевое жизнен-
ное состояние являются предпочтительным – с личной или общественной 
точки зрения – противоположному или обратному способу поведения или 
целевому жизненному состоянию» [9. С. 111]. Ш. Шварц отмечает: «Цен-
ности – это понятия или убеждения, которые относятся к желаемым ко-
нечным целям или поступкам, выходят за пределы конкретных ситуаций, 
управляют выбором или оценкой поведения и событий и упорядочены от-
носительной важностью» [9. С. 112]. Данные определения рассматривают 
ценности как убеждения, представляющие для личности особое значение, 
являющиеся фактором выбора. 

В исследованиях политических явлений ценности играют существен-
ную, а в ряде случае и определяющую роль в процессах политической 
трансформации. Эту позицию подтверждают исследователи Батанина И.А. 
и Бродовская Е.В. Они пишут: «Трансформация политической системы, 
формирование гражданского общества, становление субъекта политическо-
го участия, образующие ключевые проблемы демократических преобразо-
ваний, сопряжены с изменениями в ценностной системе» [1. С. 110].



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1763 

Ценности как фактор трансформации политических режимов

Политическая энциклопедия под трансформацией предлагает понимать 
качественное изменение политической формы и переходы между полити-
ческими режимами [7]. Мы солидаризируемся с данным пониманием и ис-
пользуем его в исследовании.

Операционализация понятия политический режим. Требуется рас-
смотрение дефиниции и элементов политического режима. Под политиче-
ским режимом многие ученые (М.Н. Марченко, В.В. Мамчун, В.С. Нер-
сесянц) понимают совокупность методов, приемов и средств, с помощью 
которых властные органы управляют обществом и обеспечивают стабиль-
ность политической организации [5]. На основании качественных призна-
ков политического режима Медушевского А.Н. мы выделили шесть аспек-
тов для характеристики режима:

1) уровень участия народа в создании и развитии различных институ-
тов политической власти;

2) гарантированность прав и свобод личности;
3) место и роль негосударственных структур в политической системе 

общества;
4) учет интересов меньшинства при принятии политических решений;
5) меру политического плюрализма;
6) существование реальных механизмов привлечения к политической 

и государственной ответственности должностных лиц, включая самых выс-
ших [5].

Сопоставление ценностей и операциональных признаков полити-
ческих режимов. Говоря, что ценности влияют на политический режим, 
остается не раскрытым момент, какие именно ценности на какие аспекты 
политического режима влияют. 

На основе современных разработок исследования ценностей охаракте-
ризуем, как и какие ценности влияют на аспекты политического режима (1) 
(Таблица 1):

1. «Уровень участия народа в создании и развитии различных инсти-
тутов политической власти». Р. Инглхарт связывает изменение ценностей 
общества с модернизацией. В сущности, модернизация предполагает ряд 
взаимосвязанных процессов: индустриализация, урбанизация, распростра-
нение образования, переход к нуклеарной семье и др. Эти процессы меняют 
характер деятельности людей и создают новую модель поведения, соответ-
ствующую новым условия. Экономически активные люди, получившие об-
разование, живущие в городе, приобретая экзистенциальную безопасность, 
переходят на другой уровень пирамиды потребностей и нуждаются в уча-
стии во власти. В частности, Р. Инглхарт пишет: «...это меняет жизнь обще-
ства и политические институты, приводя к массовому участию в политике, 
и в долгосрочной перспективе увеличивает вероятность возникновения де-
мократических институтов» [4. С. 165].
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2. «Гарантированность прав и свобод». Права и свободы требуют зако-
нодательного оформления. Только моральные нормы не могут регулировать 
общество, требуется и правовой механизм, основанный на государственном 
принуждении. Но опыт показал, что закрепление в законе прав и свобод 
еще не гарантирует их исполнение. В культурах ряда обществ нет уважения 
к закону. Сложно воспитать уважение к закону, когда для многих он явля-
ется средством достижения своих корыстных интересов. По своему смыс-
лу закон должен защищать всех граждан. Когда будет уважение к закону 
как к универсальному регулятору общественных отношений, тогда и бу-
дут гарантированы права и свободы. Такую же точку зрения высказывает 
Л. Харрисон, говоря о честной игре: «демократия первоначально возникла 
и прижилась в тех странах, где укоренена ценность честной игры по прави-
лам, имеющая центральное значение для англо-протестантской традиции» 
[11. С. 38]. Следование закону как честной игре по правилам создает стиму-
лы, гарантирующие права и свободы.

3. «Место и роль негосударственных структур в политической систе-
ме общества». Государственная власть является воплощением иерархиче-
ской структуры общества. Она необходима, когда высоки издержки ведения 
переговоров. «В обществах, где распространены ценности самовыражения, 
обычно более высокий уровень доверия и терпимости, больше ценится ин-
дивидуальная свобода и преобладают активистские политические установ-
ки» [4. С. 67] – отмечает Р. Инглхарт. Это благодатная почва для появления 
сети в противовес иерархии. Сетью являются негосударственные структуры, 
основанныена совместной деятельности людей. По определению Ф. Фуку-
ямы: «сеть – это моральные взаимоотношения доверия» [10. С. 273]. Высо-
кий уровень самовыражения, доверия и терпимости способствует деятель-
ности негосударственных структур.

4. «Учет интересов меньшинства при принятии политических решений». 
Мало какое общество можно охарактеризовать как гомогенное. По целому 
ряду факторов общество дифференцируется на группы. Непременно будут 
возникать те или иные меньшинства. Но ключевым вопросом для характери-
стики политического режима будет вопрос отношения к этим меньшинствам. 
Р. Инглхарт утверждает: «ценности самовыражения подчеркивают гендерное 
равенство, толерантность по отношению к аут группам и гомосексуалам, сво-
боду выражения и участие индивида в принятии решений в экономической 
и политической сфере» [4. С. 22]. То есть терпимость дает условие для от-
крытого высказывания позиций для меньшинств, тем самым с большей веро-
ятностью их мнение будет учтено. 

5. «Мера политического плюрализма». Политический плюрализм, 
то есть признание разных точек зрения не может существовать без от-
крытости общества новому. «Высокий уровень безопасности оставляет 
больше возможностей для индивидуальной свободы выбора и большей 

Лазебник А.Г.
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открытости по отношению к представителям других групп и к новым 
идеям» [4. С. 22]. Закостенелость и закрытость общества, отрицание 
возможности изменений лишает плюрализм всякой почвы. Например, 
характеризуя ислам, Л. Харрисон пишет: «…Его доктрина порождает 
фатализм, абсолютизм и нетерпимость, которые в свою очередь питают 
авторитаризм» [11. С. 48].

6. «Существование реальных механизмов привлечения к политической 
и государственной ответственности должностных лиц, включая самых 
высших». Привлечение к ответственности должностных лиц сложная за-
дача. Разобщенное общество неспособно к коллективным действиям. Сла-
бость механизма коллективных действий в обществе предпосылка дикта-
туры [13]. Противостоять иерархии возможно лишь сплочением граждан. 
Условием такого сплочения является радиус идентификации. Ярким приме-
ром является дело журналиста Ивана Голунова. Именно кратно увеличив-
шийся радиус идентификации, выраженный лозунгом «Я/МЫ Иван Голу-
нов» [2] сделал возможными снятие обвинений. Было начато расследование 
деятельности должностных лиц. «Если человек идентифицирует себя с дру-
гими членами общества, то он с большей вероятностью будет доброволь-
но платить налоги, участвовать в благотворительной и филантропической 
деятельности, сотрудничать с другими для достижения общих целей поли-
тического, экономического или социального характера» [11. С. 44] – пишет 
Л. Харрисон.

Таблица 1 

Соотношение аспектов политического режима и ценностей

Аспект политического режима Ценности, оказывающие влияние

1) уровень участия народа в создании и раз-
витии различных институтов политической 
власти 

участие в политике

2) гарантированность прав и свобод честная игра/игра по правилам
3) место и роль негосударственных структур  
в политической системе общества доверие

4) учет интересов меньшинства при принятии 
политических решений терпимость

5) меру политического плюрализма открытость новому
6) существование реальных механизмов при-
влечения к политической и государственной 
ответственности должностных лиц, включая 
самых высших

радиус идентификации

Ценности как фактор трансформации политических режимов
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Выводы. Мы показали, как конкретные ценности оказывают влияние 
на отдельные аспекты политических режимов. В силу внутренней логики 
наличие или отсутствие тех или иных ценностей отражается в аспектах по-
литического режима, а значит, оказывает влияние на режим в целом. Кон-
кретизируя это положение, скажем, что такие ценности как участие в поли-
тике, игра по правилам, доверие, терпимость, открытость новому, широкий 
радиус идентификации характерны для демократического режима. А обрат-
ные ценности, такие как безразличие к политике, игра без правил, недо-
верие, нетерпимость, закрытость общества, узкий радиус идентификации 
черты недемократических режимов. Таким образом, трансформация по-
литического режима напрямую связана с изменениями ценностей людей. 
Преобладание «демократических» ценностей формирует определенные мо-
тивации и модели поведения, создающие демократию. Преобладание «не-
демократических ценностей», актуализируется иерархический способ соз-
дания порядка, включающий в себя систему приказов, централизованного 
распределения, отсутствие обратной связи и силовые методы.

Зарубежные и отечественные исследователи приходят к одним выводам. 
Культура играет значительную роль в становлении демократии. Возникно-
вение ценностей доверия, терпимости, благосостояния и соучастия, кажут-
ся особенно важным. Демократию невозможно учредить только с помощью 
институциональных перемен. Ее выживание в основном зависит от цен-
ностных установок и убеждений простых граждан. Базовым механизмом, 
обеспечивающим воспроизводство демократического режима, выступает 
консенсус большинства в обществе по поводу соответствующих норм, цен-
ностей и форм поведения. Ценности способны выполнять как роль катали-
затора, ускоряющего процессы политической трансформации, так и барье-
ра, существенно замедляющего их. Ценности одновременно выступают как 
фактор и как результат политической трансформации.

Ценности не только абстрактно связаны с политическим режимом, но как 
было показано в нашей обзорной статье, оказывают влияние на аспекты (ка-
чественные признаки) политических режимов. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Для каждого аспекта политического режима определена одна цен-

ность. Это сделано намеренно, соотносясь с целью статьи – продемонстри-
ровать на какие аспекты политического режима ценности оказывают вли-
яние. Охарактеризовать полный спектр ценностей, оказывающих влияние 
не является целью данной статьи.
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VALUES AS A FACTOR  
OF TRANSFORMATION  

OF POLITICAL REGIMES

The author analyzes the value factor of the transformation of the political re-
gime. Values are understood as beliefs that influence a person’s choices. The au-
thor considers that such institutional changes as the transformation of the po-
litical regime should correspond to the values rooted in society. The concept 
of political regime has been operationalized. Six aspects of the political regime 
are highlighted: citizens ‘participation in the development of government institu-
tions; individual rights and freedoms; the place and role of non-state structures; 
consideration of minority interests; political pluralism; mechanisms for holding 
officials accountable. It is described how values affect each aspect. The values 
that influence the political regime are described. The values of democratic and 
non-democratic regimes are defined. Participation in the creation and develop-
ment of political institutions is related to the value of participation in politics. 
Rights and freedoms will be respected if the value of fair play is widespread in 
society. Non-State structures can exist in the political system, provided that there 
is trust. Such an aspect of a political regime as taking into account the interests of 
a minority is possible if there is a value of tolerance. The pluralism of the political 
system is determined by the presence of openness to the new in society. Officials 
are more likely to be held accountable if a wide identification radius is common 
in the community. Thus, the following set of values corresponds to democratic 
regimes: participation in politics, playing by the rules, trust, tolerance, openness 
to new things, a wide range of identification. Such values as indifference to poli-
tics, playing without rules, distrust, intolerance, closed society, a narrow radius 
of identification, correspond to undemocratic regimes.

Key words: cultural turn, values, values, political culture, political regime 
political transformation, democratization.
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