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Ценностная неоднородность общества рассматривается как ключевой 

фактор социальной динамики в нескольких значимых социально-

политических теориях: теории элит, теории референтных стандартов, теории 

культурного дрейфа.   

Взгляд на ценностную неоднородность общества как на элемент 

модели социальных изменений, предлагаемой теорией референтных 

стандартов, акцентирует внимание на ее роли в качестве генератора по 

преимуществу "нормальных" (не приводящих к разрушению социума) 

механизмов социальной динамики: неконфликтных изменений и конфликтов, 

поддающихся институционализации. "Патологические" виды социальных 

изменений (конфликты, не поддающиеся институционализации, бунты, 

революции и пр., несущие угрозу существованию общества), также могут 

быть порождены ценностной неоднородностью, но оказываются при этом на 

периферии исследовательского восприятия. 

Альтернативный подход к анализу влияния ценностной 

неоднородности на социальную динамику представляет ее самостоятельным, 

эксплицированным фактором, порождающим теоретическую модель 

социальных изменений (Parsons, Shils, 1965, p. 231 - 232). В рамках второго 

подхода ценностная неоднородность общества порой рассматривается как 

фактор, порождающий только конфликтные изменения (как "нормальные", 

так и "патологические"). Неконфликтные изменения в поле зрения 

исследователей, работающих в этой парадигме, практически не попадают, 
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поскольку предполагается, что для таких изменений необходим ценностный 

консенсус. В политологии такой взгляд на ценностную неоднородность 

общества был в 1950-е гг. развит Г. Алмондом (Almond, 1956; Almond, Powell, 

1966), и сегодня он доминирует в этой науке. 

Но чем бы ни обусловливались свойственные двум описанным 

подходам особенности восприятия роли ценностной неоднородности в 

социальной динамике, оба они представляются неадекватно узкими. Каждый 

из них абсолютизирует связь между ценностной неоднородностью и 

некоторым подмножеством множества форм социальных изменений. Для 

преодоления подобной узости и построения теоретической модели, которая 

позволяла бы описывать связь между ценностной неоднородностью и всем 

спектром социальных изменений, в такую модель необходимо ввести 

критерий, уточняющий, при каких обстоятельствах ценностная 

неоднородность общества порождает неконфликтные, а при каких - 

конфликтные социальные изменения; при каких обстоятельствах социальные 

изменения "нормальны", а при каких - становятся "патологическими". 

Причины возникновения или, напротив, отсутствия социальных 

конфликтов кроются не столько в содержании ценностных ориентаций, по 

которым в обществе имеется полное или частичное согласие, а по каким - 

расхождение, сколько в масштабах существующих расхождений. Иначе 

говоря, требуемым критерием может служить структурная характеристика 

ценностной неоднородности общества, то есть некоторый критический 

уровень ценностной неоднородности, невыход за пределы которого 

оказывается условием неконфликтного характера социальной динамики, а 

значительное превышение способно породить "патологические" формы 

социальных изменений. Предлагаемая в исследовании модель строится 

именно на этом принципе. 

Актуальность и новизна темы 

Исследование представляет собой попытку частичного заполнения 

одного из пробелов в теоретическом и эмпирическом описании влияния 
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культуры на социальные изменения, а именно, в анализе связи между 

социальными изменениями и ценностной неоднородностью в обществе.  

Цель исследования 

Объяснить, каким образом различия между ценностными 

ориентациями, фиксируемые на уровне социальных групп, 

трансформируются в изменения ценностных ориентаций на 

макросоциальном уровне. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 

a) разработать гипотетическую объяснительную модель социальных 

изменений, происходящих под воздействием ценностной неоднородности 

совокупности личных культур данного общества; 

b) разработать систему эмпирических показателей, позволяющих 

проверить и уточнить гипотетическую модель; 

c) провести сравнительный анализ социальных изменений в 

нескольких странах с различным уровнем культурной неоднородности. 

Методы исследования: статистический анализ данных; проведение 

глубинных интервью; проведение фокус-групп; проведение социологических 

опросов. 

На данном этапе исследования мы предлагаем гипотетическую модель 

социальных изменений, вызванных ценностной неоднородностью на уровне 

совокупности личных культур. Эмпирическими индикаторами таких 

изменений были выбраны полученные в ходе опросов ISSP в 1996г. и 2006г. 

показатели отношения к правительству. Показатели были усреднены по 

выборке в целом. Наше внимание к разным типам обществ обусловлено в 

том числе и тем, что в качестве базовой посылки серии наших гипотез 

выступает предположение о зависимости интенсивности социальных 

изменений от уровня и устойчивости ценностной неоднородности общества. 

Фактором, связывающим социальные изменения с уровнем ценностной 

неоднородности общества, является сила мотивации групп-эпигонов и/или 

групп-образцов к таким изменениям (Урнов, 2010, С.66). Зависимости между 



123 

 

типами достижительного поведения и социальными изменениями была 

подробно рассмотрена в работах М.Урнова (Урнов, 2008). 

При переходе от рассмотрения ситуации на уровне отдельных 

референтных диполей к ситуации на социетальном уровне и с учетом того, 

что зрелое достижительное поведение характерно для обществ 

индустриальной и постиндустриальной культуры, тогда как относительно 

неразвитое достижительное поведение свойственно переходным обществам, 

допустимо предположить следующее. Неустойчивость (резкие колебания) 

ценностной неоднородности общества являются препятствием формирования 

тренда социальных изменений, тогда как устойчивость/неустойчивость 

ценностной неоднородности общества существенным образом определяется 

уровнем развития в группах-эпигонах и группах-образцах достижительного 

поведения. Иными словами, общества со зрелым достижительным 

поведением (общества индустриальной и постиндустриальной культуры) 

обладают "встроенным стабилизатором" колебаний уровня притязаний. 

Важнейшие компоненты этого стабилизатора - реалистическое 

целеполагание и установка на неснижение целей (Урнов, 2010, С.68).  

В обществах с относительно неразвитым достижительным 

поведением (переходные общества), в отличие от обществ со зрелым 

достижительным поведением, отсутствуют стабилизаторы колебаний уровня 

притязаний. Поскольку здесь доминирует целеполагание неудачника (Урнов, 

2010, С.69), область возможных референтных отношений не ограничена 

соображениями достижимости образца (или антиобразца). 

Суммируем наиболее важные предпосылки предлагаемой 

гипотетической модели.  

1. Ценностная неоднородность общества играет роль важнейшего 

внутреннего генератора социальных изменений. 

2. Интенсивность социальных изменений во многом зависит от уровня и 

устойчивости ценностной неоднородности общества. Чем выше и 

устойчивее неоднородность, тем более выражен тренд социальных 
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изменений - выше их скорость и глубина. Неустойчивость (резкие 

колебания) ценностной неоднородности общества являются 

препятствием формирования тренда социальных изменений. 

3. Социальные изменения, в том числе фиксируемые на социетальном 

уровне сдвиги ценностных ориентаций, можно рассматривать как 

результат совокупности изменений характеристик групповых 

ценностных ориентаций   всего множества существующих в обществе 

групп-эпигонов и групп-образцов относительно друг друга. 

 

Мы могли бы применить выделенные эмпирические показатели к 

анализу всех ценностей, представленных в базе данных ISSP. Однако велика 

вероятность того, что, отвечая на разные вопросы анкеты, респондент 

осуществлял апелляцию к одной и той же ценности. Тогда мы совершили бы 

серьезную ошибку, несколько раз учтя одинаковую ценность в анализе 

ценностной неоднородности и создании вектора ценностных ориентаций. 

Более того, особенность идеологического мышления предполагает, что 

респондент, отвечая определенным образом на вопрос о роли государства в 

регулировании цен, в соответствии с той же логикой будет отвечать и на 

вопрос о возможностях воздействия правительства на бизнес. Учитывая эти 

соображения, мы поставили перед собой цель по объединению ценностей, 

выявляемых в ходе анализа анкеты, в минимальное количество блоков 

ценностных ориентаций. Ценности, входящие в состав каждого блока, 

подчиняются единой концептуальной логике и могут быть названы 

элементами одной идеологии. Поскольку самым очевидным способом 

объединить ценности в единые блоки является нахождение наиболее близких 

друг другу ценностей, для выяснения возможных вариантов комбинации 51 

ценностной ориентации был проведен факторный анализ методом главных 

компонент.  

Мы предположили, что все вопросы, затрагиваемые в анкете ISSP,  

могут быть сведены к ограниченному набору ценностей. Всего мы выделили 
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10 таких ценностей, способных объяснить больше половины суммарной 

дисперсии: 

1. Правительство должно контролировать цены; 

2. Правительство должно меньше регулировать бизнес; 

3. Средства должны направляться на здравоохранение;  

4. Средства должны направляться на помощь безработным; 

5. Средства должны направляться на правоохранительные 

органы; 

6. Правительство должно обеспечивать стариков; 

7. Правительство должно обеспечивать нормальным жильем тех, 

кто не способен на это сам; 

8. Другие больше меня понимают в политике; 

9. Политики держат обещания; 

10. Организация демонстраций и маршей протеста допустима как 

способ действий против властей.  

В результате анализа этих ценностей было выявлено три фактора 

ценностных ориентаций, три идеологических логики (Мусихин, 2010), 

руководствуясь которыми респонденты пытались высказать свое отношение 

к функциям и ролям правительства.  

Первый фактор заключается в интенсивности социальной политики 

государства, отношении респондента к попаданию в повестку дня тем о 

поддержке малообеспеченных слоев: выплата пособий безработным или 

уволенным, забота о стариках. В дальнейшем этот фактор мы называем 

«Роль правительства в социально-экономической сфере». 

Второй фактор предполагает оценку политической активности 

гражданина. В него вошли вопросы, проверяющие отношение респондента к 

протестным выступлениям, доверии к политикам и более информированным 

согражданам. 

Третий фактор – поддержание безопасности и порядка: жесткое 

разграничение государственного и частного секторов при концентрации 
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внимания государства на защите национальной безопасности и внутреннего 

порядка.  

Можно назвать полученные три фактора тремя осями, по которым 

располагаются основные идеологии современности.  

1. либеральная - социалистическая (государство-«ночной сторож» 

vs. государство как поставщик общественных благ); 

2. демократическая - авторитарная (активное участие в принятии 

политических решений, доверие политикам и политическим институтам vs. 

отказ от участия в политике); 

3. модернистская - постмодернистская (акцент на закон, порядок и 

защиту границ vs. внимание к культуре и экологии) 

Таким образом, двухэтапный факторный анализ позволил выделить три 

условные измерения ценностных ориентаций общества. Для оценки первого 

измерения необходимы данные шесть вопросов, второго – двух и третьего – 

одного. В итоге мы получили возможность краткого эмпирического 

оформления ценностных ориентаций для каждой социальной группы в 

каждой стране в виде трехмерного вектора ценностных ориентаций, 

измерения которого соответствуют положению социальной группы на трех 

выше указанных идеологических осях. Перейдя к векторному измерению, мы 

приступили к анализу динамики ценностной неоднородности в четырех 

выбранных странах. 

 

Для расчета ценностной неоднородности между двумя ключевыми 

общественными группами – средним и рабочим классами, а также оценки 

динамики этой неоднородности, были использованы данные двух волн 

опроса ISSP за 1996г. (Government II) и 2006г. (Government III). В качестве 

кейсов были выбраны четыре страны: Германия, США, Россия и Латвия. 

Размер выборки составил в 1996г. в Германии 2339, в США – 1293, в России 

- 1683, в Латвии – 1424 чел. В 2006г. – 1079, 1511, 2270 и 1342 чел. 

соответственно.  
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Анализ данных проводился в три этапа:  

1) отбор и получение данных об ответах респондентов из групп 

среднего и рабочих классов в каждой из стран за два года; 

2) формирование индексов векторной оценки для каждой социальной 

группы; 

3) получение оценки разрыва в ценностных ориентациях внутри 

общества и сдвига в этом разрыве. 

Для вычисления вектора ценностных ориентаций нами использовалась 

следующая процедура. Каждому из ответов на вопрос, отнесенный к одному 

из измерений, приписывался вес от 1 до 4 (по аналогии со шкалой Лайкерта). 

Вопросы, отнесенные к конкретному измерению, могли иметь разную 

направленность. Так, например, для оценки отношения к вмешательству 

государства в социальную и экономическую сферу использовались вопросы, 

утвердительные ответы на которые («да, одобряю») могли подразумевать как 

меньшее вмешательство государства (например, «Государство должно 

меньше регулировать бизнес»), так и большее («Государство должно 

обеспечивать достойным жильем тех, у кого его нет»).  Ответам на 

вопросы первого типа приписывались веса от 4 до 1, второго типа – от 1 до 4. 

В случае, если вопрос подразумевал ответ «оставить так, как есть» ему 

приписывался вес 2,5. Средний ответ вопрос высчитывался как сумма весов, 

умноженных на процент респондентов, выбравших соответствующий 

вариант ответа. После чего полученное значение нормировалось по единице 

и рассчитывалось по формуле:  

 

)1(/)pApApA(A nn2211exp ni

  

где  Аi  - вес i-го ответа в вопросе А, pi  - доля людей, выбравших ответ 

А, n – число ответов на вопрос A. Полученные результаты по каждому 

вопросу для каждой группы респондентов приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В. 
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Итоговая оценка по каждому из выделенных ценностных измерений 

рассчитывалась как нормированная сумма ожидаемых ответов с разной 

направленностью: 

 

)2(/)AA(V exp

1

exp ii  

Итоговый показатель ценностных ориентаций определялся как вектор, 

состоящий из трех элементов, характеризующих общее отношение данной 

группы к возможности государства вмешиваться в социальную и 

экономическую сферу общества (VG), отношение к активному 

политическому участию (VP) и необходимости обеспечения государством 

правопорядка (VO).  Вектор ценностных ориентаций группы g общества S 

имеет вид: 
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Представленная процедура позволила получить оценки векторов 

ценностных ориентаций среднего и рабочего класса в рассматриваемых 

периодах. 

Ценностная неоднородность высчитывается как сумма отклонений  

векторов ценностных ориентаций среднего и рабочего класса в период 

времени t: 
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Оценка вектора ценностных ориентаций по обществу в целом 

производилась в два шага. На первом этапе был определен вектор 

ценностных ориентаций в обществе в конкретный период по аналогии с тем, 
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как он определялся для рабочего и среднего класса, но без делений на 

группы. Сдвиг в ценностных ориентациях высчитывался как разница 

векторов ценностных ориентаций в целом по обществу в 1996г. и 2006г.: 
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В результате проведенного анализа мы получили оценки ценностной 

неоднородности для обществ Германии, США, России и Латвии в 1996 и 

2006 гг. и оценки сдвига в ценностных ориентаций в обществах этих стран за 

10 лет. Полученные данные можно использовать для иллюстрации гипотезы 

нашего исследования:   

Между уровнем ценностной неоднородности общества в период t0  и 

сдвигом в ценностных ориентациях в целом по обществу за период 

01 tt существует такая связь, что 1
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Попарное сравнение исследуемых стран позволяет говорить о том, 

что гипотетическая зависимость на данном этапе анализа 

подтверждается. Например, в США в 1996г. ценностная неоднородность 

(0,041) оказалась выше чем в России (0,028), при этом сдвиг в ценностных 

ориентациях общества за 10 лет в США также оказался значимо больше 

(0,0811 против 0,055).  

Итоговый график, отражающий зависимость ценностной 

неоднородностью общества и сдвигом ценностных ориентациях, представлен 

в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Полученный результат позволяет сделать несколько выводов о 

специфике динамики ценностных ориентаций в обществе.  

1) Для развитых обществ характерен стабильный уровень 

неоднородности, а для переходных такая стабильность не наблюдается. 
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2) Для России характерна минимальная ценностная неоднородность 

при том, что сдвиг в ценностных ориентациях за 10 лет в целом по обществу 

оказался более чем значительным. 

В результате проведенного анализа нам удалось решить все 

поставленные задачи. Впервые была разработана гипотетическая 

объяснительная модель социальных изменений, происходящих под 

воздействием ценностной неоднородности совокупности личных культур 

данного общества. Нами была предложена система эмпирических 

показателей, позволяющая проверить и уточнить гипотетическую модель, 

объясняющую, каким образом различия между ценностными ориентациями, 

фиксируемые на уровне социальных групп, трансформируются в изменения 

ценностных ориентаций на макросоциальном уровне. На основе статического 

анализа было проведено сравнение социальных изменений в нескольких 

странах с различным уровнем культурной неоднородности. 

Проведенный статистический анализ баз данных ISSP (Government II и 

Government III) позволил получить оценки векторов ценностных ориентаций 

по социальным группам Германии, США, России и Латвии. Полученные 

оценки подтвердили серию намеченных нами гипотез: 

1. Степень искажения нормативных элементов коллективной культуры на 

уровне личных культур пропорциональна степени ценностной 

неоднородности общества. 

2. Для стран (сообществ) со зрелым достижительным поведением (США, 

Германия), стабильными институтами и устойчивой ценностной 

неоднородностью характерна следующая зависимость: если на момент 

времени 0t  в обществе 1S  ценностная неоднородность между референтными 

диполями среднего и рабочего класса  была выше, чем в обществе 2S , то за 

период времени ( 01 tt ) в обществе 1S  произойдут более глубокие и 

масштабные социальные изменения, чем в обществе 2S . 
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3. В странах с относительно незрелым достижительным поведением, 

нестабильными институтам и неустойчивой ценностной неоднородностью 

тренд социальных изменений может быть блокирован. 

Существует положительная зависимость между ценностной 

неоднородностью групп внутри общества и сдвигом ценностных ориентаций, 

происходящим в обществах за рассмотренный период с 1996 по 2006 гг. Чем 

больше больший был разрыв в ценностях разных социальных групп, тем 

больший сдвиг в ценностных ориентациях происходил в обществе в целом. 

Для развитых обществ характерен стабильный уровень ценностной 

неоднородности с незначительными флуктуациями во времени.  В 

переходных, транзитных обществах, таких как Россия и Латвия, подобного 

постоянства не наблюдается. Низкий уровень ценностной неоднородности не 

обязательно означает, что в дальнейшем в обществе не произойдет серьезных 

сдвигов. В России, например, ценностные ориентации классов оказываются 

достаточно близкими друг к другу, и походу времени изменяются примерно 

одинаково и в одну сторону.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ценностная неоднородность и сдвиг в ценностных ориентациях обществ с 

разным достижительным поведением 

 Ценностная неоднородность и сдвиги в ценностных ориентациях в обществах Германии, 

США, России и Латвии
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