
38        ВлАСТь       2013’01

Ирина ВАСИЛЕНКО,  Малгожата АБАССЫ 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ:  
ОПЫТ РОССИИ И ПОЛЬШИ
Статья посвящена проблеме влияния политических ценностей на процесс модернизации в России и Польше. Авторы под-
черкивают, что ценности оказывают существенное влияние на процесс преобразований, выделяют некоторые общие цен-
ностные изменения в сознании россиян и поляков в процессе демократического транзита. 
The article is devoted to the problem of political values influence on the process of modernization in Russia and Poland. The 
authors underline the fact that values have a great impact on the current process of political and economic modernization both 
in Russia and in Poland and sign out some common value changes in Russians' and Poles' consciousness in the process of 
democratic transit.
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Большинствотеорийполитическоймодернизацииисходятиз
презумпции, что поставленные элитой цели достигаются,
преждевсего,прагматическими,прикладнымиитехнологи-

ческимиметодами.Следовательно,«правильные»модернизацион-
наястратегияитактикаведуткпобеде,«неправильные»–кпро-
валу.Нельзяотрицатьзначениестратегическихрасчетовитехно-
логий,безнихникакаямодернизациянесостоится,нонельзяихи
абсолютизировать.Когдаестьпроект,технологииирациональный
расчет,необходимоещенайтиответназакономерныйвопрос:кто,
какипочемуэтипланыбудетпретворятьвжизнь?
Весьмаинтереснымможет быть сравнительный анализ опыта

разных стран, идущих по пути модернизации. Например, пло-
дотворнымпредставляется сравнение аналогичных процессов в
РоссиииПольше,которыепримерноводноитожевремявсту-
пилинапутьполитическоймодернизациив1990-егг.Постараемся
выявитьобщееиособенноевценностныхпредпочтенияхроссиян
иполяковсточкизренияихвлияниянамодернизационныепро-
цессывобеихстранах.
Начнемсроссийскогоопыта.Согласносоциологическимиссле-

дованиямВЦИОМа1,центральнойценностьюдляроссиянв90-хгг.
быласвобода.НоужевначалеXXIв.граждане«устали»отсвободы
(аещебольше–отвседозволенности),инапервоеместовышли
ценностибезопасностиистабильности.Так,например,порезуль-
татам исследовательского проекта «Томская инициатива» среди
базовыхполитическихценностейначаланулевыхгодовнаиболее
значимымидляроссиянявлялись«безопасность»,«мир»,«закон-
ность»и«справедливость».Анализсодержательногонаполнения
этихпонятийпоказал,что«безопасность»трактуетсяроссиянами
как«покой», «спокойствие», «уверенность», «охрана», «защита».
«Законность»вРоссиичащевсегопонимаюткак«порядок»,«спра-
ведливость»и«суд».«Справедливость»россиянепонимают,пре-
ждевсего,как«правду»и«честность»,итолькопотомкак«закон»
и«законность»2.

1ИсследованияВсероссийскогоцентраизученияобщественногомнения //
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112352

2Базовыеценностироссиян:Социальныеустановки.Жизненныестратегии.
Символы.Мифы/отв.ред.А.В.Рябов,Е.Ш.Курбангалеева.–М.:Доминтел-
лектуальнойкниги,2003.
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С началом мирового экономического
кризиса в 2008 г. стабильность уходит в
общественномсознаниинавторойплан,
появляется запрос на другие ценности.
Социология довольно четко показы-
вает,чтосегодня(впервыепослераспада
СССР)такимиактуальнымиценностями
стали патриотизм, державность, само-
бытность. ИсследованияВЦИОМа2010–
2011гг.(опрошено1600чел.в138насе-
ленных пунктах)1 показывают, что цен-
ностипатриотизмаидемократиисчитают
самымиважными24%и28%респондентов
соответственно.Впонятиепатриотизмав
большинстве случаев вкладывается глу-
боко позитивный смысл, предполагаю-
щийуважительноеотношениексобствен-
нойстране,еекультуре,прошлому.
Чтокасаетсяценностидемократии,то

выяснилось,чтовпостсоветскийпериод
длямногихграждансдемократиейсвязан
ряд негативных коннотаций: она ассо-
циируетсясразваломсоветскойгосудар-
ственности, экономики, обострением
межнациональных конфликтов, паде-
нием уровня жизни большинства насе-
ления. Поэтому авторы исследования
предложилиреспондентамиспользовать
понятие демократии сугубо в позитив-
номсмысле.Следуяпредложенномупод-
ходу, связываютпонятие демократии со
свободой слова, печати, вероисповеда-
ния44%опрошенных,сэкономическим
процветанием страны – 28%. Однако
дажепритакомподходебыливыявлены
определенныеразочарованиявдостоин-
ствахдемократическойидеи,происшед-
шиевпоследние годы: только18%рос-
сиян сегодня считают выборность всех
высшихгосударственныхруководителей
гарантиейотзлоупотреблениявластью(в
2006г.–30%),только19%россиянуве-
рены,чтодемократия–залогпорядкаи
стабильности(в2006г.–33%),итолько
21% россиян уверены, что демокра-
тия – это, прежде всего, законность (в
2006г.–24%).Новцелом,привсехого-
ворках в отношении восприятия демо-
кратии,ееидеологиязапрошедшеепяти-
летиеувеличилачислосвоихсторонников
с23до28%.
Согласноопросу,россиянеболеепози-

тивно,чемвпредыдущие годы,воспри-
нимают ценности национальной само-

1ИсследованияВсероссийского центра изуче-
ния общественного мнения // http://wciom.ru/
index.php?id=459&uid=112352

бытности (рост с 9 до 12%) и особенно
державности(с9до14%).Многиеполи-
тологи интерпретируют это в контексте
потребности восстановления значимого
статуса страны на мировой арене. При
этом идеология либерализма, которая в
началеперестройкибылапрочносвязана
сдемократией,утратиласвоюпривлека-
тельность – ее поддерживают лишь 3%
граждан, аидеякапитализма,напротив,
набралавес,показавростс3%до7%.
Сегодняоколо25%россиянсимпатизи-

руютразнымлевымидеологиям:комму-
низму(8%),социализму(19%).Приэтом
болееполовиныреспондентов(53%)скеп-
тически относятся к перспективе появ-
ленияновыхпартий2.Всистемепартий-
ныхпредпочтенийнаибольшиесимпатии
вызываютдемократическиепартии,ори-
ентированныенаценностиполитической
свободыиправграждан(по68%),суще-
ственноменьше–консервативныепар-
тии, ориентированные на стабильность
инедопущениерезкихперемен (41%),и
реформаторские партии, ориентирован-
ныенаперемены,новыеидеииподходы
(35%).Заведомопроигрываютнаполити-
ческом рынке предложения, исходящие
отпартий,ориентированныхнабезуслов-
нуюподдержкукурсавластей(10%),иот
«правых» партий, ориентированных на
рыночнуюэкономикуизащитуинтересов
наиболеепреуспевающихгруппобщества
(12%).
Поэтомуприопределениивекторавоз-

можных перемен в обществе наиболее
предпочтительнымбольшинствореспон-
дентов(62%)посчитали«левое»направ-
ление, предполагающее укрепление
ролигосударствавовсехсферахжизни,
национализацию крупнейших пред-
приятийиотраслей,жесткоеподавление
коррупции, ограничение вывоза капи-
тала. «Правый» курс – либерализация
всехсфержизни,освобождениебизнеса
отвластичиновников,усилениеконку-
рентности,высвобождениеинициативы
граждан–нашелгораздоменьшеечисло
сторонников(18%).
 Собирательный образ современного

российского политика с оптимальной
«положительной» репутацией получил
весьма разнообразные характеристики:
это реформатор (53%), демократ (55%),

2Исследованияфонда«Общественноемнение»
//http://fom.ru/partii/10296
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обязательно противник национализма
(71%), не популист и не консерватор
(по55%),нерадикал(51%).Такимобра-
зом, данное исследование показывает,
чтороссийскоеобщество сегодня хочет
модернизационных перемен и ждет
рациональномыслящих реформаторов-
непопулистов.
Обратимсятеперькопытусовременной

Польши. В программах польских пар-
тий накануне парламентских выборов
в 2011 г. модернизация интерпретиро-
валась по-разному и ассоциировалась
с различными политическими ценно-
стями.Примертрехкрупнейшихпартий–
«Гражданская платформа» (ГП), «Право
иСправедливость» (ПиС)иСоюзлевых
демократов(СЛД)–показываетдезори-
ентациювотношениисущностимодерни-
зацииимасштабаперемен.Вдокументах
ГП основные ценности– это экономи-
ческоеразвитиеиматериальноеблагосо-
стояние, в то времякакПиСвыдвигала
напервыйпланидеюправа,обращалась
к христианскимценностямипризывала
«рассчитатьсяскоммунистическимпро-
шлым».Еепрограммныедокументыпод-
черкивалибытовой,моральныйхарактер
модернизации,отодвигаянавторойплан
экономическиевопросы.Вступаявполе-
микусГП,партияПиСподчеркивалазна-
чениенародакакобщины,состоящейиз
множествапоколений,выросшейнафун-
даментеисторическогонаследия.Вэтой
перспективе индивидуализация рассма-
триваласькакдеструктивныйэлемент.
Вотличиеотних,СЛДвыводитнапер-

вый план постулаты социальной опеки,
заботыоравномерномразвитиивсехреги-
оновПольшиспомощьюдотацийизгос-
бюджета.Егоруководителивидятмодер-
низацию как смену мировосприятия, в
которомнапервыйпланвыходитсвобода
влеволиберальнойверсии.Модернизация
рассматривается здесь в перспективе
политическойсценывцелом,имеетвсе-
объемлющийхарактер, основываетсяна
противоречивыхценностяхипоэтомуне
имеетшансовнауспех.
Поэтомунетничегоудивительноговтом,

чтореспондентыбыликритичнывсвоих
оценках,авлучшемслучае–амбивалентны.
Вканунпарламентскихвыборовопрошен-
ныеполякивыразилижеланиеголосовать
за«меньшеезло».Этотнегативныйвыбор
былнестолькопоказателемосновныхдля
электоратаценностей,сколькоиндикато-

ромтого,чегоэлекторатнехочет.Опрос
показал, что в шкале ценностей высоко
стоитчувствобезопасности,связываемоес
патерналистскимхарактеромгосударства:
86%опрошенныхсчитают,чтогосударство
должнодатьгражданамтакиегарантии,как
бесплатныемедицинскаяпомощьиобра-
зование1.Большойпротествызвалатакже
приватизация:72%респондентовотметили
еечрезмерновысокиетемпыиохарактери-
зоваликакскореенегативноеявление,вле-
кущеезасобойрискбезработицы.
Такимобразом,сегодняпольскоеобще-

ствоподеленона3 группыснечеткими
границами, сосредотеченные вокруг
представляемыхпартиямиценностей.На
одномполюсенаходятсячувствобезопас-
ностииобщности,тогдакакнадругом–
либерализм, конкурентоспособность,
ассоциируемыесразвитием.Всередине–
электорат, ожидающий возможности
сочетанияэкономическогоразвитияпод
эгидойгосударствасширокопонимаемой
личнойсвободой.Отмечаетсятакжемиро-
воззренческийразделобщества: содной
сторонынаходятсясторонникиусиления
влиянияцерквивгосударственнойполи-
тикеиличнойжизниграждан,сдругой–
сторонники окончательного разделения
религиознойипубличнойсфер.
Позицияпольскогообщества в отно-

шенииЕвросоюзатакжеимеетдвойствен-
ный характер: стремление к теснейшей
интеграции с Евросоюзом соседствует
с нежеланием принятия его структур и
поиском собственногопути развития.В
последнеевремявследствиеэкономиче-
скогокризиса,атакжепроблеммиграции,
скоторымисталкиваютсястраныЕС,идея
интеграцииПольшииЕСпотерялаздесь
своюпривлекательность.Каждыйтретий
поляквысказываетсязанезависимостьот
политикиЕвросоюза2.Тоесть,отмечается
противостояниеевропейскихипольских
ценностей.Ниодни,нидругиенеопреде-
леныоднозначноивыступаютскореекак
наборсимволовипредставлений, сфор-
мировавшихсявдвухкультурныхканонах
–похожих,новтожевремянесовпадаю-
щихдругсдругом.
Исследования готовности поляков к

сотрудничеству в различных областях
жизни общества, проведенные в 2002–

1 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_
103_11.PDF

2Тамже,c.6
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2012 гг.1, показали, что в первом деся-
тилетии модернизационных перемен
произошло ухудшение межличностных
отношений, связанное с ростом чув-
ства корысти и сосредоточенности на
собственных интересах, конкурентная
борьба вытесняет отношения взаимо-
помощи. Необходимость сотрудниче-
стваи егопреимуществаотметили81%
взрослых поляков, в то же время каж-
дый пятый считает, что взаимопомощь
–пустая трата времени.Средипослед-
нихотмечаютсявозрастаниеотчуждения
и ощущение бессмысленности жизни
передлицомпроблемэкзистенциальной
природы.Позитивновысказываютсяоб
идеевзаимопомощилюдивысокообразо-
ванные,иэтоявляетсяпринципиальным
показателем, характеризирующим дан-
нуюгруппу.С2002г.числореспондентов,
придерживающихся мнения о целесо-
образности сотрудничества, медленно,
новернорастет.Внастоящеевремяпочти
72%опрошенныхсчитают,что,действуя
сообща,ониоказываютвлияниенаэко-
номическийрости способствуют улуч-
шениюусловийжизнисвоегогородаили
деревни,итолько19%невидятсмысла
в сотрудничестве. Происходит цепная
реакция: сотрудничествоускоряет темп
модернизационных изменений, рост
материального благосостояния и чув-
ства безопасности, а эти ценности, в
своюочередь,стимулируютмодерниза-
цию. Если рассматривать демократию
какценность,исследованияпоказывают,
чтополякивпринципеотносятсякней
положительно, считая основанное на
нейгосударственноеустройстволучшим
из возможных. Такоемнение высказы-
ваютсегодня68%опрошенных2.хотяв
каждоймировоззренческойивозрастной
структуре преобладает положительная
оценка,однакосторонниковдемократи-
ческогостроязначительнобольшесреди
оченьмолодыхлюдей(18–24лет)свыс-
шимобразованием,стабильнойматери-
альнойситуацией,сневысокимуровнем
религиозности3.

В политический дискурс периодиче-
скивозвращаетсявопросорелигиозных
символах и праве их использования.

1 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_
019_12.PDF

2 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_
150_11.PDF

3Тамже,c.3.

Является ли крест орудием в полити-
ческих играх или все-таки символом
определенной традициии социального
устройства? Эта проблема до сих пор
остается нерешенной. Поляки на во-
прососвоейготовностипринятькрест
впубличномпространстве,напримерв
школах, учреждениях, в большинстве
своемневыразилипротеста(88%)4.Этот
фактбылподтвержденисследованиями,
которые показали, что 87% опрошен-
ныхотнеслисебякглубоковерующим.
Религиозноесамосознаниеполяковуси-
леноидентификациейсличностьюПапы
Иоанна Павла II5. С другой стороны,
постепенно,нонеуклоннорастетчисло
атеистически настроенных людей –
в основном это молодое поколение
(18–24лет),людиобразованные,жители
городскихконгломератов.
С1989г.Польшастоитнааксиологиче-

скомперекрестке в сфереполитических
ценностей. Смена вектора политики (с
ориентациинаРоссиюнаинтеграциюс
Евросоюзом), оказалась недостаточной
дляразрешениясложнойситуациизави-
симости.Первоначальныелозунгивозвра-
щениякевропейскимкорнямнепривели
к более тесному сплочению.Поколение
«Солидарности» постепенно уходит
с польской социально-политической
сцены,уступаяместо«детям»и«внукам».
Оставленноеимнаследстводолжнобыть
преобразовано и включено в политиче-
ское пространство как собрание ценно-
стей,позволяющихсохранитькультурную
преемственность.
При анализе ценностных предпо-

чтенийроссияниполяковвпостсовет-
скийпериодхорошовидно,чтовобеих
странахсначала1990-хгг.происходила
определенная эволюция ценностных
представлений: первоначальная ори-
ентация на ценности западноймодели
модернизации (либерализм, свобода,
мораль успеха, а у поляков также идея
возвращения к европейским корням)
сменилась в настоящее время домини-
рованием ценностей безопасности и
стабильности, стремлением опереться
на государство,найтиунегопомощьв
социальныхвопросах.
Совершенноопределенновобеихстра-
4 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_

153_11.PDF,с.4.
5 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_

044_12.PDF,c.2–3.
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нахобозначился«левыйповорот»вмодер-
низационныхпроцессах.Средироссиян
его поддерживают 62% респондентов,
которыеодобряютидеиукрепленияроли
российского государства во всех сферах
жизни, национализации крупнейших
предприятийиотраслей,жесткогопода-
вления коррупции, ограничения вывоза
капитала. Среди поляков сторонников
левогоповоротаещебольше:86%респон-
дентовсчитают,чтопольскоегосударство
должнообеспечитьгражданамтакиевиды
социальной поддержки, как бесплатная
медицинская помощь и образование, и
выступаютпротивдальнейшейлибераль-
нойприватизации.
Общим для россиян и поляков явля-

етсясегодняпониманиедемократиикак
политической ценности: исследования
показывают, чтомногиероссияне (44%)
связываютдемократиюсосвободойслова,
печати,вероисповедания,абольшинство
поляков(68%)считаютдемократиюлуч-
шимизвозможныхполитическихрежи-
мов. Таким образом, демократический
транзитвобеихстранахимеетдостаточно
прочнуюсоциальнуюбазу.
Конечно,различийвценностныхпред-

почтенияхроссияниполяковзначительно
больше,чемобщихценностей.Очевидно,
чтовПольшесегодняоченьвеликовлия-
ниерелигиозныхценностейнаполитику
(87%поляковсчитаютсебяглубоковеру-
ющими),иэтодетерминируетопределен-
ныйценностныйрасколпольскогообще-
ства: более атеистически настроенное
молодоепоколениевыступаетзасекуляри-
зациюполитики,чтовходитвпротиворе-
чиесрелигиознымиценностямистарших
поколений.ВРоссиижеболеепозитивно,
чемвпредыдущиегоды,воспринимаются
ценностинациональнойсамобытностии
особенно державности, что политологи
интерпретируютвконтекстепотребности
восстановлениязначимогостатусастраны
намировойарене.
Но при всех различиях в ценностных

предпочтениях россиян и поляков оче-
видно, что общее и особенное в обеих
странахглубокоотличноотаксиологиче-
скогополя«старойЕвропы»,ориентиро-
ваннойнаморальуспехаикультиндиви-
дуализма.Например,согласнометодике
профессораС.Шварца (факультетпси-
хологииИерусалимскогоуниверситета),
былаорганизованаМеждународнаяпро-
грамма сравнительного изучения цен-

ностей1. Ценности, по которым могут
сравниваться культурные группы, рас-
полагаются вдоль трех биполярных
осей:консерватизм–автономия,иерар-
хия–равноправие,мастерство–гармо-
ния.СогласноС.Шварцу,препятствием
на пути модернизации являются такие
ценности,какконсерватизмииерархия,
которыепреобладаютвРоссии,Польше
(и других странах Восточной Европы).
С другой стороны, такие ценности,
как равноправие, мастерство, интел-
лектуальнаяи аффективная автономия,
ярковыраженныеузападноевропейцев,
весьма способствуютмодернизации,но
они слабо выражены и у россиян, и у
поляков.
Возникаетвопрос:могутлиобозначен-

ные выше политические ценности рос-
сияниполяков статьосновоймодерни-
зацииобщества?Мненияполитологови
социологовздесьрасходятся.Некоторые
эксперты, используя западные мето-
дики исследования ценностей (напри-
мер,известныйфеномен,обозначенный
Р.Инглхартомкакглобальныйсдвигцен-
ностной системы человечества от мате-
риализмакпостматериализму),считают,
что в России,Польше и других странах
ВосточнойЕвропыпока такой сдвиг не
произошел, здесь исповедуют ценности
материализма. Под ценностями мате-
риализма имеются в виду предпочтение
физическойипсихологическойбезопас-
ностииблагополучия,аподценностями
постматериализма–подчеркнутоезначе-
ние принадлежности к группе, самовы-
ражения и качества жизни. Р.Инглхарт
считает,чтоуспехивпослевоенномэко-
номическомразвитиииотсутствиевоен-
ныхконфликтовспособствовалитому,что
молодое поколение в развитых странах
Запада больше внимания стало уделять
реализациипостматериальныхпотребно-
стей,такихкаксамореализация,качество
жизни,правачеловекаит.п.Этоткреатив-
ныйкласс–основасовременнойиннова-
ционноймодернизации2.

ПосколькувРоссиииПольшепреоб-
ладают материалистические ценности,
или ценности выживания, некоторые

1ЛебедеваН.М.Базовые ценности русских на
рубеже ххI века // Психологический журнал,
2000,т.21,№3,с.73–87.

2 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся цен-
ностииизменяющиесяобщества//Полис,1997,
№4.
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исследователиделаютпессимистический
вывод об отсутствии социальной базы
длясовременнойинновационноймодер-
низации.
Намкажется,чтоиспользованиезару-

бежныхметодиквтакойтонкойсоцио-
культурнойсфере,каксфераценностей,
некорректно. Так, например, многие
западныеполитологи в серединеххв.
вследзаМ.Веберомотнеслинекоторые
цивилизацииикультурыкчислу«нере-
формируемых», поскольку там присут-
ствовалитрадиционныеценности,диа-
метрально противоположные «морали
успеха» и индивидуализму западных
стран.Преждевсего,речьидетостранах
АТР,гдеклановыйхарактеробществаи
ценности конфуцианства представля-
лисьВеберунесовместимымисрефор-
мацией западного типа. Но это были
глубокоошибочныесуждения,которые
неподтвердились.ВначалеххIв.весь
мир заговорил о модернизационном
рывке «азиатских драконов». Это убе-
дительносвидетельствуетвпользутого,
чтонеобходиморассматриватьценности
в контексте национальной культуры, а
неспозицийинокультурногоопыта.И
неставитьподвопроскреативностьсоб-
ственного народа, а перевести вопрос
в позитивную плоскость: как сделать

нашинациональныеценностиосновой
модернизации?
Напомню,чтокитайцыникогданепод-

вергали сомнению креативность своего
обществанаоснованиитого,чтоононе
похожена западное.Онипоставили во-
просименновтакомключе:каксделать
ценностиконфуцианстваосновоймодер-
низации?Исоздалиизвестное«Общество
Конфуция»,кудавошливедущиеученые
из Академии наук, которые поставили
своейцельюреинтерпретироватьконфу-
цианствовдухеновейшеймодернизации.
Иунихполучилось!
Поэтомунамкажется,чтотрадицион-

ныеценностироссияниполяковвполне
могутстатьсегодняопороймодернизации
внашихстранах.Стремлениеоперетьсяна
государствовусловияхкризисасовсемне
мешаетразвитиюдемократии,аконсер-
ватизмииерархияспособствуютстабиль-
ности,котораясегоднятаквостребована.
Очевидно, что политическая культура
неможетсуществоватьбезценностей,и
модернизацияберетсвоеначаловсфере
символики,представлений,атакжеваж-
ных для человека идей. Их позитивное
осознаниеипринятиеполитическойэли-
тойивсемобществомявляетсянеобходи-
мымэтапомдляудачногопроцессаполи-
тическихпреобразований.


