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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Политические ценности по мнению ряда ученых, имеют свойство меняться в зависимости 
от трансформации традиционного общества к современному, от индустриального к 
постиндустриальному. Данная проблема нашла отражение в исследованиях Р. Инглхарта 
посредством проведения социологического исследования мирового масштаба. Идея Р. 
Инглхарта о движении ценностных ориентации в направлении постматериальности опреде лила 
ведущие подходы к изучению тех изменений, которым подвержены ши рокие слои населения 
в промышленно развитых демократических странах. Идея постматериальности Инглхарта 
особенно ценна тем, что она приме нима к изучению развитых индустриальных стран. Также 
авторами проведена работа по основам составляющих политических ценностей в Республике 
Казахстан, которые отражены в Посланиях Президента РК.
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Features of development of political values

Political values according to some scientists, tend to change depending on the transformation of 
traditional society to modern, from industrial to post-industrial. This problem is reflected in studies by 
Ronald Inglehart, by conducting sociological research on a global scale. The idea of Ronald Inglehart on 
the movement of value orientation in the direction of postmaterialist determined the leading approaches 
to the study of the changes that affect broad segments of the population in industrialized democratic 
countries. The idea of postmaterialism Inglehart especially valuable because it is applicable to the study 
of advanced industrial countries. The authors also carried out work on the basics components of political 
values in the Republic of Kazakhstan, which are reflected in the Messages of the President of Kazakhstan. 
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Саяси құндылықтардың даму ерекшеліктері

Бірқатар ғалымдардың пікірінше, саяси құндылықтар дәстүрлі қоғамнан заманауи қоғамға, 
индустриалды қоғамнан постиндустриалды қоғамға трансформация барысында өзгеру қасиетіне 
ие. Мұндай мәселе Р.Инглхарттың әлем деңгейінде әлеуметтік зерттеу жүргізу негізінде көрініс 
тапқан. Р.Инглхарттың құндылықты бағдарлар постматериалдылық бағытына қарай жүзеге 
асуы өндірітік дамыған демократиялық мемлекеттердегі халықтың өзгеру нысандарының 



ISSN 1563-0307                                 Journal of Philosophy, Culture and Political Science. №1 (63). 2018 211

Абдигалиева Г.К., Жампетова А.О.

негізгі тәсілдерін анықтады. Инглхарттың постматериалды идеясы, индустриалды дамыған 
мемлекеттіріне сай қолданыс тапқанымен маңызды. Сонымен қатар, авторлар тарапынан ҚР 
Президентінің Жолдауларында айқындалған Қазақстан Республикасындағы негізін құрайтын 
саяси құндылықтар анықталған.

Түйін сөздер: саяси құндылықтар, даму, қоғам, мемлекет, трансформация.

Введение

На сегодняшний день, изменение ценностей 
– эволюционный процесс, в результате которого
отбор проходят те ценности,которые в наиболь-
шей степени пригодны для жизни в конкретных 
жизненных условиях. Этот отбор соответствует 
закону эволюции: сохраняются и получают рас-
пространение те ценности,которые оказываются 
наиболее эффективными в определенных обсто-
ятельствах. Кроме того, когда условия жизни ме-
няются, ценностные ориентации, как правило, 
меняются вслед за ними,с учетом определенного 
времени, которое необходимо для осознания из-
менившихся условий существования и выявляю-
щего среди них те, что лучше отвечают новой си-
туации. Таким образом, политические ценности 
являются результатом политического сознания.

Методы исследования

Данная проблема рассматривается в контек-
сте социологической теории постматериализма, 
на основе результатов World Values Survey, Все-
мирного исследования ценностей Р.Инглхарта. 
На основе данной теории, были раскрыты сущ-
ности и особенности развития политических 
ценностей, в результате которой следует отме-
тить, что индустриальная стадия модернизации 
приводит к секурялизации власти, тогда как по-
стиндустриальная стадия к эмансипации власти 
стран современного общества.Кроме того, ав-
торами был проведен политологический анализ 
политических ценностей казахстанского обще-
ства в основе которой ежегодные Послания Пре-
зидента РК. 

Результаты и обсуждения

Как известно, одним из важнейших систе-
мообразующих компонентов моровоззрения как 
человека, личности, так и общества  в целом, 
являются ценности. Необходимо отметить, что 
данный компонент общественного сознания не 
является абсолютно самостоятельным звеном в 
структуре личности. Оценочные суждения вхо-
дят в состав любого мировосприятия и служат 

в дальнейшем главными ориентирами. Говоря о 
теоретической основе анализа данного компо-
нента необходимо отметить, что любой вид со-
циального знания имеет в своей основе ценност-
ную природу. Способы и критерии, на основании 
которых производятсяпроцедуры оценивания 
соответствующих социальных явлений, закре-
пляются в общественном сознании и культуре 
как “субъективные ценности” (установки, оцен-
ки, императивы). Выступая ориентирами челове-
ческой деятельности и поведения общественные 
и личностные ценности движутся между двумя 
полюсами ценностного отношения человека к 
миру (Ахметова, 2009: 218). 

Политические ценности связывают отдель-
ную личность и политическую власть, так как 
они задают определѐнные  правила отношениям 
между людьми. Нормы, регулирующие властные 
отношения,  выступают в качестве «универсаль-
ных правил политической игры»,  в отличие от 
специфических норм, проявляющихся в эконо-
мике, религии и в других сферах человеческих 
взаимоотношений, которые можно показать «ав-
тономными универсумами, своего рода игровы-
ми площадками, на каждой из которых игры ве-
дутся по особым правилам, отличным от правил  
игры в соседнем пространстве». Стоит помнить, 
что политические нормы создают саму систему 
принципов политического порядка и организа-
ции общества, а также кодекс правил политиче-
ской игры. Известный немецкий философ, поли-
толог и социолог М. Вебер писал: «Содержание 
социальных отношений мы будем называть 
“порядком” только в тех случаях,  когда поведе-
ние  ориентируется на отчетливо определяемые 
максимы». Порядок нарушается в условиях не-
возможности определения ценностных векторов 
движения. А именно дезориентация сковывает 
политическое сознание обычного  человека в 
период осуществления изменения политической 
системы (Трегуб, 2009).

Политические ценности связаны с социаль-
ным порядком, устанавливаемым и поддержива-
емым государством. Государство представляет 
собой силу, отчужденную от массы народа. Зада-
ча ценностей - по мере возможности это отчуж-
дение преодолеть или, по крайней мере, умен-
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шить, сделать менее резким. Это своего рода 
требования, предъявляемые народом или какой-
либо социальной группой к государству. 

В перечень основополагающих политиче-
ских ценностей современного мира относятся 
политические свободы, равенство, справедли-
вость, права человека, демократия, политиче-
ский плюрализм, толерантность, политкоррект-
ность, гражданственность, патриотизм и др. 

Основная часть

Исследования постсоциалистических модер-
низаций показывают, что развитие демократиче-
ских ценностей в современном мире зависит в 
первую очередь от таких факторов как уровень 
социально-экономического развития стран, осо-
бенностей процесса социализации, который в 
свою очередь зависит от степени укоренения и 
специфики политических ценностей в массовом 
сознании и поведении и степени приверженно-
сти властвующей, культурной и образовательной 
элиты демократическим ценностям. 

В условиях низкого уровня социально-эконо-
мического развития тех или иных стран приори-
тетными для большинства населения этих стран 
становятся ценности выживания, такие как без-
опасность, обеспечение средствами пропитания 
и т. п. В условиях преодоления нищеты и бед-
ности постепенно на первое место выдвигаются 
ценности самовыражения, свободы, стремление 
людей получить достойное образование, здра-
воохранение и т. п. Связь социально-экономи-
ческого развития и трансформации ценностных 
ориентаций подтверждается обширными социо-
логическими исследованиями. 

Как известно, некоммерческая  Ассоциа-
ция всемирного обзора ценностей  со штаб-
квартирой в Швеции регулярно  с 1981 г. про-
водит опросы в большом  количестве стран. В 
последние годы эти опросы охватывали 97 стран 
мира. Общий вывод, который следует из этого 
исследования, заключается в том, что ценности 
свободы и демократии действительно начинают 
играть значимость для людей в тех странах, где 
удовлетворены первичные потребности (Бурен-
ко, 2016: 29).

Тем не менее, как показало европейское ис-
следование ценностей, граж-дане стран, отда-
ющих приоритет стабильности и поддержива-
ющих патерналистскую функцию государства, 
ставят ценности социальной защиты и стабиль-
ности выше, чем политические свободы и права. 
Поскольку многие из этих стран экономически 

успешно развиваются, встает вопрос, зачем им 
следовать западным схемам развития и прини-
мать навязываемые ценности, если и без них 
можно достичь целей модернизации?

Ответ на данный вопрос подразумевает, 
что социально-экономическое развитие ведет к 
предсказуемым долгосрочным изменениям. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот факт, что по 
своему мировоззрению и поведению граждане 
развитых стран резко отличаются от населения 
стран развивающихся. Другим показателем мо-
жет служить то, что ценностные системы раз-
витых обществ меняются последовательно и в 
приблизительно предсказуемом направлении. 
Эти изменения не являются проявлением некой 
усредняющей тенденции – их нельзя припи-
сать, например, воздействию глобальных ком-
муникационных систем,распространяющих,как 
утверждается, некий стандартный набор новых 
ценностей по всему миру. Если бы это было так, 
во всех обществах, охватываемых этими систе-
мами, ценности менялись бы одинаково. Однако, 
этого не происходит. Так, подобные ценностны-
еизменения не наблюдаютсяв обществах, стал-
кивающихся с резким падением уровня жизни, 
например в странах бывшего СССР, хотя они и 
интегрированы в глобальные коммуникацион-
ные системы.

Изменения происходят только в том случае, 
если населениестраны долгое время живет в ус-
ловиях экономического благополучия. Социаль-
но-экономическое развитие ведет к предсказуе-
мым культурным и политическим изменениям, 
а коллапс экономики порождает изменения в 
противоположном направлении (Инглхарт, 2011: 
240).

Можно заключить, что постсоветская прак-
тика дала подтверждение тому, что критическое 
отношение к западным трактовкам политических 
цен-ностей, необходимых для успешного раз-
вития этого региона, было правомерно. Сегодня 
даже некоторые западные авторы признали, что 
навязывание либеральной демократии на постсо-
ветском пространстве не имело смысла, ибо нель-
зя было ожидать внедрения либеральных полити-
ческих ценностей там, где не было исторической 
традиции парламентаризма, не была развита де-
мократическая политическая культура. Было при-
знано, что если внедрять демократию в страну без 
наличия в ней предварительных условий и соот-
ветствующего культурного базиса, то результатом 
может стать потеря социальной стабильности как 
внутри государства, так и в целом регионе (Васи-
ленко, 2013: 39).
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Исходя из этого, одним из приоритетов раз-
вития казахстанского общества является укре-
пление единства страны и народа. Это единство 
возможно на путях воспитания  патриотизма, 
толерантности, высокой культуры, уважения к 
правам и свободам человека. Наши общие до-
стижения в этих вопросах позволяют перейти к 
системной многовекторной работе по дальней-
шей модернизации политической системы и раз-
витию демократии. 

Для нас опора на традиционные ценности – 
необходимое условие сохранения и развития со-
циально-политической стабильности, укрепления 
светской организации социальной жизни. Однако 
не стоит забывать, что в мировой истории в ходе 
социально-политических преобразований полу-
чают все большее распространение идеи социа-
лизма и либерализма, появляются новые демокра-
тические и тоталитарные учения, базирующиеся 
на абстрактно истолковываемых принципах сво-
боды, права, справедливости. Со временем идеи 
социализма перерождаются в тоталитаризм, а 
идеи либеральной демократии трансформируют-
ся в целенаправленную политику навязывания за-
падных ценностей мировому сообществу в каче-
стве общечеловеческих ценностей, принижения 
самоценности иных национальных культур, неза-
падных цивилизаций (Петрова, 2016: 257).

В Казахстане также одним из политических 
ценностей выступает демократия. Так, в 2007 
году мы приступили к реализации дальнейших 
системных демократических реформ. Госкомис-
сия по разработке и конкретизации программы 
демократических реформ, обобщив рекоменда-
ции политических партий, общественных объ-
единений, экспертов, мнения граждан страны, 
подготовила конкретные предложения по даль-
нейшим политическим преобразованиям в госу-
дарстве. Важно, что эти предложения не являют-
ся копированием чужого опыта или абстрактных 
теорий. Они учитывают потребности нашего 
общества, казахстанские реалии. 

У нас формируется своя модель полити-
ческих реформ, свой «казахстанский путь» по-
литического транзита. И здесь надо вспомнить, 
что по этим вопросам работали Постоянно дей-
ствующее совещание, далее – Национальная 
комиссия, в числе которых были депутаты, по-
литические партии. Они объездили все регионы 
страны, встречались с общественностью, обще-
ственными движениями, собрали много матери-
алов. И Государственная комиссия за последний 
год обобщила все это (Послание Президента Ре-
спублики Казахстан, 2007).

В истории процессдемократизации был успе-
шен в основном в тех случаях, когда былподдер-
жан массовыми освободительными движениями 
и кампаниями борьбы за свободу. Демократиза-
ция привлекает простых людей тем, что наделяет 
их гражданскими и политическими свободами. 
Эта цель особенно важна для тех, кем движут 
эмансипационныеценности, ставящие во главу 
угла самовыражение личности. Что же касается 
самих этих ценностей, то они возникают есте-
ственным путем в результате того, что ослабле-
ние ограничений, связанных с необходимостью 
бороться за выживание, формирует у людей 
ощущение личной независимости. Этот процесс 
может происходитьи происходит даже в рамках 
авторитарной системы. И он побуждаетлюдей 
по внутреннему убеждению поддерживать идею 
демократии,даже если они не имеют практиче-
ского опыта жизни в условиях демократического 
строя (Инглхарт, 2011: 245).

В связи с этим, необходимо гармонично учи-
тывать как общие закономерности построения 
демократических и процветающих государств, 
так и важные культурно-исторические черты и 
традиции нашего общества, избегая конфликт-
ных и революционных настроений в обществе 
(Послание Президента Республики Казахстан, 
2006).

Кроме того, учитывая полиэтничность обще-
ства, где проживают представители 140 этносов 
и 17 конфессий, гражданский мир и межнацио-
нальное согласие – наша главная ценность. Мир 
и согласие, диалог культур и религий в нашей 
многонациональной стране справедливо призна-
ны мировым эталоном (Послание Президента 
Республики Казахстан 2012). Подтверждением 
которому, стоит упомянуть Казахстанское пред-
седательство в самой влиятельной организации 
по безопасности, которое проходило под деви-
зом: «Доверие. Традиции. Транспарентность. 
Толерантность» (Послание Президента Респу-
блики Казахстан 2010).

Также, не менее важными ценностями госу-
дарства следует обозначить, патриотизм, нормы 
морали и нравственности, межнациональное со-
гласие и толерантность, физическое и духовное 
развитие, законопослушание (Послание Прези-
дента Республики Казахстан 2012). Независи-
мость Казахстана, национальное единство, мир 
и согласие в нашем обществе, светское обще-
ство и высокая духовность, экономический рост 
на основе индустриализации и инноваций, общ-
ность истории, культуры и языка, национальная 
безопасность и глобальное участие нашей стра-
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ны в решении общемировых и  региональных 
проблем. Благодаря этим ценностям мы всегда 
побеждали, укрепляли нашу страну, множили 
наши великие успехи. В этих государствообра-
зующих, общенациональных ценностях заклю-
чается идейная основа Нового Казахстанского 
Патриотизма [Послание Президента Республики 
Казахстан 2014].

Следует отметить, что в этой работе, на се-
годняшний день мы добились серьезных резуль-
татов в либерализации политической жизни, 
который является не менее важным элементом 
политических ценностей:  

- в Казахстане последовательно происходит 
развитие демократических институтов, регуляр-
но проводятся свободные демократические вы-
боры; осуществляется принцип разделения вет-
вей власти на основе сдержек и противовесов;  

- в Казахстане существуют политический 
плюрализм и многопартийность: любой казах-
станец может свободно вступать в любые обще-
ственные и политические объединения;  

- созданы и функционируют институты и 
структуры гражданского общества, включая 
свыше 5 тысяч НПО;   

- предпринимаются важные шаги и достиг-
нуты значительные результаты в области обе-
спечения прав и свобод человека; учрежден ин-
ститут Уполномоченного по правам человека. 
Казахстан присоединился к международным 
конвенциям по правам человека. Работает пред-
ставительная и авторитетная по составу Наци-
ональная комиссия по вопросам демократии и 
гражданского общества (Послание Президента 
Республики Казахстан 2005). 

«Мəңгілік Ел» – это национальная идея на-
шего общеказахстанского дома, мечта наших 
предков. За 22 года суверенного развития  соз-
даны главные ценности, которые объединяют 
всех казахстанцев  и составляют фундамент 
будущего нашей страны. Эти ценности – опыт 
Казахстанского Пути, выдержавший испытание 
временем.

Однако у нас до сих пор есть социальные 
группы, которые не интегрировались в общий 
модернизационный процесс. Этому есть объ-
ективные причины. В обществе все еще имеет 
место некоторый дисбаланс, влияющий на мо-
ральное состояние и общественные ожидания 
людей. Мы должны устранить этот дисбаланс и 
предоставить всем слоям общества возможность 
интегрироваться в модернизационный процесс, 
найти свое достойное место в обществе, сполна 
воспользоваться возможностями, предоставляе-

мыми новым политическим курсом (Послание 
Президента Республики Казахстан 2012).

Сегодня мы становимся свидетелями нового 
этапа истории, в ходе которого эмансипационная 
этика становится подлинно массовым явлени-
ем в десятках стран. Этот процесс проявляется 
в распространении ценностей самовыражения 
среди населения пост-индустриальных стран - 
как на Западе, так и за его пределами. Он отража-
ет общую закономерность – последовательность 
человеческого развития, растущее ощущение 
жизненной защищенности, порождает эманси-
пационную этику, основанную на ценностях са-
мовыражения, которая ведет к установлению и 
укреплению эффективной демократии.

Казахстанское общество сохранило и укре-
пило внутриполитическую стабильность и на-
циональное единство в стране. Политика была 
успешной,за 20 с небольшим лет была проведена 
модернизация всех сфер жизни общества в очень 
высоком темпе.  И сделалано то, на что многим 
другим странам потребовалось 100, а то и 150 
лет (Послание Президента Республики Казах-
стан 2012).

В перспективе, глава государствапризывает 
не останавливатьсянадостигнутом, обозначив 
основные направления развития и “правильно-
го” формирования политических ценностей со-
временного общества, где поставил задачу со-
хранить традиционные политические ценности: 
“мои дальнейшие усилия будут направлены на 
укрепление государственности, развитие Казах-
стана как современного демократического го-
сударства, обеспечение прочной стабильности 
в стране и регионе, последовательное развитие 
гражданского общества, обеспечение прав и сво-
бод граждан, дальнейшее развитие моральных и 
духовных ценностей казахского народа, обеспе-
чение веротерпимости и межконфессионального 
согласия” (Послание Президента Республики 
Казахстан 2005). 

Как отмечает Н.Назарбаев, главное – даль-
нейшее развитие гарантий прав и свобод граж-
дан Казахстана, свободы слова, объединений 
и политического волеизъявления.  И мы уже 
имеем соответствующую нормативную базу.  В 
соответствии с Указом «О дальнейшем совер-
шенствовании системы конституционных прав и 
свобод человека и гражданина» расширены пра-
возащитные возможности Омбудсмена, теперь 
нужны реальные действия. Свобода слова – одно 
из основных условий поступательного, демокра-
тического развития Казахстана. В независимом 
Казахстане нет лиц, осужденных по политиче-
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ским мотивам. Нужно и в дальнейшем последо-
вательно создавать и защищать все необходимые 
правовые и другие условия, обеспечивающие 
свободу слова, получения и распространения 
информации (Послание Президента Республики 
Казахстан 2005). 

Заключение

Таким образом, следует отметить важным 
проводником политических ценностей в ка-

захстанском общесте, ряд стратегических про-
грамм, в числе которых “Стратегия Казахстан 
- 2050”, Послания Президента Республики Ка-
захстан, а также платформой политических 
ценностей Конституцию нашей Республики. 
Страна всячески отмечает главные политиче-
ские ценности отражающиеся в стабильности 
и безопасности, которая безусловно является 
гарантом развития социально-экономического 
развития страны, как отмечал Р. Инглхарт в сво-
ей работе.
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