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Статья посвящена системному анализу ценностных ориентаций русской культуры, представленных 
во властном дискурсе XVI–XX вв., с точки зрения их динамики. В зарубежных исследованиях ценност-
ных ориентаций теоретически предсказаны и эмпирически получены конструкты, представляющие собой 
субразмерности базовых ценностных ориентаций культуры, выделенных Г. Хофстеде. Контент-анализ 
исторических текстов, построенный на критериях поведения и ценностных предпочтений, предложенных 
Хофстеде, устойчиво показывает факторную структуру, состоящую из 16–20 факторов. На сегодняшний 
момент актуально иссле дование устойчивости структуры базовых размерностей ценностных ориентаций 
культуры и условий их формирования. 

В статье проанализирована структура ценностных ориентаций, отраженных в текстах оте чественного 
властного дискурса за XVI–XX вв., прослежена временная динамика значений по факторам. В анализ 
включены русские, российские и советские исторические документы, отражающие ценностные ориента-
ции представителей российской власти за 1500–2000 гг. (летописи, судебники и юридические документы, 
официальная и частная переписка). Проведен контент-анализ документов по предложенным Г. Хофстеде 
характеристикам паттернов поведения и культурных норм. Данные факторного анализа обобщены по вре-
менным отрезкам 25 лет, построены графики временной динамики. Получена категориальная структура, 
соответствующая конструктам, теоретически предсказанным в социальной психологии и воспроизводящая 
размерности, ранее полученные на материале исторических текстов. Временная динамика ценностных 
ориен таций по факторам имеет характер сложного колебательного процесса. Выявлена независимая 
времен ная динамика отдельных субфакторов, входящих в базовые факторы Хофстеде. 
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The article is devoted to the system analysis of value orientations of Russian culture, represen ted 
in the power discourse of the XVI–XX centuries, from the point of view of their dynamics. In foreign studies 
of value orientations, constructs representing the sub-dimensions of the basic value orientations of culture, 
identified by G. Hofstede, are theoretically predicted and empirically obtained. The content analysis of histo-
rical texts, based on the criteria of behavior and value preferences proposed by Hofstede, consistently shows 
a factor structure consisting of 16–20 factors. At the moment, it is relevant to study the stability of the structure 
of the basic dimensions of cultural value orientations and the conditions for their formation.

The article analyzed the structure of value orientations reflected in the texts of the domestic 
power discourse for the XVI–XX centuries, traced the time dynamics of values by factors. The ana lysis 
includes Russian and Soviet historical documents reflecting value orientations of representatives of the Rus-
sian government for 1500–2000 years. (chronicles, judicial records and legal documents, official and private 
correspondence). The content analysis of documents according to the characteristics of behavior patterns 
and cultural norms proposed by G. Hofstede was carried out. The data of the factor analysis are generalized 
over time periods of 25 years, graphs of time dynamics are constructed. A categorical structure corresponding 
to the constructs theoretically predicted in social psychology and reproduced the dimensions previously ob-
tained on the material of historical texts is obtained. The temporal dynamics of value orientations by factors 
has the character of a comp lex oscillatory process. The independent temporal dynamics of individual subfactors 
included in the basic Hofstede factors is revealed.
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Введение

Историческая психология как «инте-
гральная отрасль гуманитарного 
знания, которая изучает эволюцию 

умонастроений и поведения людей, нравов, 
обычаев и традиций людей... в историческом 
времени и пространстве» [6: с. 69], опирается 
на исследования нарративов как продуктов 
коллективной репрезентации культурно зна-
чимых представлений и идей. Для анализа 
сложных социальных явлений с неопределен-
ной структурой используется системный под-
ход, позволяющий, в зависимости от степени 
разработанности проблемы, решать задачи 
статистических соотношений компонентов 
системы (комплексный подход), выделения 
ее структурных элементов (структурный под-
ход), оценки динамического развития системы 
(целостный подход). 

Системный анализ структуры социальной 
системы в исторической динамике затрудняет-
ся изменениями в ходе развития скрепляющих 
ее социальных связей. Поэтому важен выбор 
переменных исследования, позволяющих про-
лить свет на детерминанты развития, меха-
низмы самоорганизации системы и при этом 
систематически представленных в докумен-
тах и артефактах прошлого, чтобы получить 
надежную статистику. Исследования нарра-
тивов часто опираются на методы обоснован-
ной теории, т. е. базируются на выделении 
категорий исследования из тематики анализи-
руемого текста. Прямое совмещение методов 
обоснованной теории для извлечения данных 
и системного анализа для их интерпретации 
несет риск существенных смещений в силу 
различия места, роли, атрибутов и социаль-
ного значения одного социального феномена 
в культуре различных эпох. Так, развитие про-
мышленного производства значимо изменяет 
и формы профессиональной деятельности, 
профессионального образования, управления, 
и их место в жизни человека, что затрудняет 
сравнение результатов. Решением может быть 
использование методов кросс-культурной пси-
хологии, в частности etic-подхода, т. е. опора 
на универсалистские, нейтральные термины 
и понятия, допускающие сравнение различ-
ных культур между собой и позволяющие 

выделить имплицитные базовые размерности 
функционирования культур. Одним из под-
ходов может быть исследование ценностных 
ориентаций. В кросс-культурной психологии 
хорошо обоснованной является модель базо-
вых культурных размерностей Г. Хофстеде, 
первоначально разработанная на материа-
ле 40 культур и сейчас включающая данные 
по 93 культурaм3.1

Модель Хофстеде включает факторы:
PDI — индекс властной дистанции (нор-

мы иерархических отношений) [22: c. 70; 
23: c. 78];

UAI — индекс избегания неопределенно-
сти (принятое количество правил и предписа-
ний) [22: c. 110; 23: c. 159];

IDV — индивидуализм (норма контроля 
со стороны группы) [22: c. 152; 23: c. 240];

MAS — маскулинность (жесткость муж-
ских и женских культурных ролей) [22: с. 180; 
23: с. 279];

IVR — групповой контроль нормы удов-
летворения личных потребностей и желаний 
[24: с. 280]; 

LTO — временная ориентация общества 
(глубина временной перспективы повседнев-
ной практике), куда в силу корреляции был 
включен фактор монументализма (эстети-
ка + героизм) [24: с. 355; 15]. 

Преимуществом использования модели 
Хофстеде в историко-психологическом ис-
следовании является поведенческий подход, 
позволяющий классифицировать описанное 
в нарративе поведение в соответствии с ха-
рактеристиками, приведенными для описа-
ния поведения в [22: c. 94]. Данный подход 
не обеспе чивает инструментария для всесто-
роннего психологического изучения истории, 
но позволяет проследить динамику деклари-
руемых ценностей и социетальных мотиви-
ровок поведения. 

Другим преимуществом модели Хофстеде 
на сегодня является теоретическая и эмпири-
ческая проработанность структуры базовых 
размерностей. Современные исследования 

3    Hofstede G. Dimensionalizing cultures: The Hofstede 
model in context [Электронный ресурс] // Scho-
larWorks@GVSU. Online readings in Psychology 
and Culture. URL: https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/
vol2/iss1/8/ (дата обращения: 19.07.2021).
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предполагают наличие в больших факторах 
субразмерностей, проявляющихся независимо 
или относительно независимо друг от друга, 
по аналогии с пятифакторной моделью лично-
сти П. Коста и Р. Маккрея [19], где каждому до-
мену атрибутированы 6 субфакторов — фацет, 
описывающих отдельные аспекты личност ных 
проявлений [19: с. 38].

С ростом корпуса исследований в ценност-
ной структуре выделяются отдельные аспекты 
базовых размерностей. Так, М. Брюер и Ю. Чен 
предполагают, что, поскольку культура контро-
лирует три уровня представлений — о себе 
(само презентации), о мире (убежде ниях) и о том, 
к чему следует стремиться (ценности), — каж-
дая базовая категория будет представлена 
в нескольких аспектах [17]. Дж. Хаус и соавт., 
проанализировав данные ряда исследований, 
предположили расщепление размерностей Хоф-
стеде: коллективизма — на институциональный 
(степень поощрения коллективных действий) и 
ингрупповой (степень привязанности к группе) 
с выделением независимых категорий гуман-
ной и исполнительной ориентации (группового 
поощ рения просоциального поведения и ориен-
тации на качество работы); маскулинности — 
на гендерную норму и ассертивность [20: с. 30]. 
В исследовании лидерства GLOBE были эмпи-
рически получены 21 составляющая властных 
отношений (первичные субшкалы культурно 
подтвержденной теории имплицитного ли-
дерства CLT) [20: c. 131], давшие 6 факторов 
2-го порядка: «харизматичность / ценностная 
ориентированность», «ориентация на команду», 
«самозащита», «ориентация на гуманизм», «пар-
тисипативность», «автономность» [20: с. 137]. 
С. Венаик и П. Брюер, сопоставив показате-
ли избегания неопределенности, полученные 
Г. Хофстеде и исследователями GLOBE, пришли 
к выводу о необходимости использовать оценки 
значений UAI в рамках конкретных доменов, 
которые они представляют, т. е. стресс, практики 
ориентации на правила и стремления к ориента-
ции на правила [31]. Дж. Лэдбери и В. Хинц свя-
зывают избегание неопределенности с уровнями 
суждения и принятия решений, а также готовно-
стью к принятию риска [27]. Многоаспектность 
феномена коллективизма эмпирически показа-
ли Х. Моралес и соавт. [25]. Ю. Городниченко 
и Ж. Роланд выделяют в нем Я-концепцию, 

когнитивные, поведенческие и межличностные 
аспекты [21]. Э. Оу и др. эмпирически получили 
следующие аспекты размерности «индивидуа-
лизм – коллективизм»: «автономия – встроен-
ность», «независимость – взаимозависимость» 
и «контекстуализм» (важность контекста как та-
кового и его роль в определении личности) [18]. 
В размерности маскулинности традиционно 
выделяют аспекты пола и гендера. Л. Хэкетт 
и Е. Крук рассматривают четыре аспекта маску-
линности: предпочтения, личность, поведение 
и внешний вид4.2

Методом контент-анализа с примене-
нием категориальной системы, предложенной 
Г. Хофстеде, были проведены сравнительные 
исследования исторических текстов, принад-
лежащих к разным эпохам и этнокультурным 
традициям. Пилотное исследование включало 
ретроспективные материалы представителей 
периода поздней Античности5,3в дальнейшем 
в исследование вошли древнерусские рукопис-
ные тексты X–XVII вв. в объеме, представлен-
ном в издании «Памятники литературы Древ-
ней Руси»64(63 текста), а позже — византийские 
и западноевропейские тексты; использовался 
исторический масштаб «век». Факториза-
ция показывала структуру из 15–20 факторов 
с собст венным значе нием > 1 [4; 5], давая сопо-
ставимую с базовыми культурными индексами 
Хофстеде факторную структуру 2-го порядка. 
Вероятно, мультифакторная структура отражает 
наполнение отдельных аспектов базовых индек-
сов Хофстеде. 

Для проверки мультифакторного паттер-
на на культурную специфичность проведе-
но исследование текстов русской культуры, 

4    Hackett L., Crook E. Masculinity and misogyny 
in the digital age: What social data can tell us about 
the climate surrounding masculinity constructs 
and use of misogynistic language [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ditchthelabel.org/
wp-content/uploads/2016/10/masculinity-and-mi-
sogyny-2016.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

5    Данилова А. Г. Кросс-культурный анализ кате-
гориальной структуры ценностных ориентаций 
на материале исторических текстов // Психо-
логический журнал. 2005. Т. 26. № 1. С. 46–55.

6    Памятники литературы Древней Руси: в 12 вып. / 
сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лиха-
чева; вступ. ст. Д. С. Лихачева. М.: Худ. лит-ра, 
1978–1994.
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относящихся к XVI–ХХ вв. Этот период от-
ражает культуру русского централизованно-
го государства, которое начало складываться 
в результате объединения северо-восточных 
русских княжеств усилиями великого кня-
зя московского Ивана III. Культурный опыт 
совре менного человека не тождествен опыту 
человека XVI в., однако единство российского 
культурного ценностного поля позволяет опре-
делить размерности, общие для всех моментов 
времени. Анализ данных за длительный вре-
менной интервал, с уменьшением масштаба 
временной шкалы до 25 лет, дает возможность 
построить по выделенным размерностям сред-
ние значения с доверительным интервалом 
и определить динамику ценностей. Малая 
представленность за отдаленные периоды вре-
мени документов, отражающих повседневную 
частную жизнь представителей низших слоев, 
определила ограничение базы источников тек-
стами властного дискурса. С целью получить 
примеры суждений, актуальных для различных 
жизненных контекстов, в качестве базы иссле-
дования выбраны разнородные документы: 
летописи, судебники и юридические докумен-
ты, официальная и частная переписка. Отбор 
источников проводился с опорой на хрестома-
тии по истории, публикации научных трудов 
(«Памятники русского права», «Записки отдела 
рукописей», «Акты Археографических экспе-
диций» и др.), с продолжением поиска до на-
полнения объема источниковой базы (25 тек-
стов за век, с предпочтительным равномерным 
распределением их по четвертям века). Таким 
образом, значимость текста определял отбор: 
а) представителей эпохи, тиражировавших 
и сохранявших текст; б) современных специа-
листов-историков.

В качестве гипотезы можно предположить, 
что в монокультурном детализированном иссле-
довании будет воспроизведена мультифакторная 
структура, отражающая наполнение отдельных 
аспектов базовых индексов Хофстеде и подобная 
полученным ранее на мультикультурном мате-
риале [4; 5]. Иная структура факторов будет сви-
детельствовать о том, что причины мультифак-
торности лежат в различиях культурных норм 
и литературной традиции разных культур/эпох.

Цель настоящего исследования — ана-
лиз властного дискурса в России за 500 лет 

по историческим текстам различных жанров: 
летописям, указам, частной и публицистиче-
ской переписке и др., с сокращением масшта-
ба временной шкалы до 25 лет (ранее данные 
группировались по векам).

В соответствии с целью поставлены сле-
дующие задачи исследования: анализ вос-
производимости субфакторной структуры, 
теоретически и эмпирически предложенной 
различными исследователями в качестве фацет 
базовых культурных размерностей Г. Хофсте де; 
оценка динамики культурных норм.

Методы исследования

Г. Хофстеде привел описания поведения 
и установок, характерных для обществ с вы-
сокими и низкими показателями, по четырем 
базовым размерностям. Аналогичные списки 
паттернов поведения даны и для новых раз-
мерностей [23: с. 366; 24: c. 291]. Эти списки 
содержат ключевые паттерны, включенные 
в характеристики других факторов. Будучи 
более специфичными, новые категории — вре-
менная ориентация общества LTO и группо-
вой контроль нормы удовлетворения личных 
потребностей IVR — хуже отражаются в исто-
рических текстах. Кроме того, их поведенче-
ские характеристики сформулированы в тер-
минах, трудно приложимых к исторической 
культуре в силу высокой абстрагированности 
(«флюидность Я-концепции») либо иной ор-
ганизации социума или непредставленности 
темы в исторических материалах. Поэтому 
анализ был построен на списке паттернов по-
ведения по четырем размерностям, куда вклю-
чены как эстетическая, так и динамическая 
категория. 

Список из 55 двухполюсных характери-
стик поведения и установок составляет сетку 
контент-анализа и подразделяется следующим 
образом: 13 пунктов — для PDI [22: с. 94], 
20 — для UAI [22: с. 140], 10 — для IDV 
[22: с. 171] и 12 — для MAS [22: с. 205].

В исследование включены историче-
ские документы, представляющие различ-
ные аспекты властного дискурса (летописи, 
указы, судебники, публицистические и част-
ные письма и др.) за XVI–ХХ вв., а именно: 
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25 текстов XVI в.; 26 текстов XVII в.; 
по 25 текстов XVIII и XIX вв.; 26 текстов 
ХХ в. — всего 127 текстов. При отборе тек-
стов учитывалась значимость обсуждаемого 
в тексте события, представленность офици-
альных и частных документов, отражение 
политических, экономических, религиозных 
и семейных отношений. Учитывалась также 
датировка текста, с целью равномерной 
репрезентации дискурса за исследуемый 
период.

XVI в. представлен Судебниками 1497 
и 1550 гг., письмами Василия III, грамотами 
Ивана III, указами и письмами Ивана Грозно-
го, Федора Иоанновича, Кучума, посланиями 
деятелей церкви, документами боярской думы, 
«Сказанием о смерти царя Федора Ивано вича 
и воцарении Бориса Годунова».

Документы XVII в. включают указы Бори-
са Годунова, грамоты царя Василия Шуйско-
го, митрополита Кирилла7;5письма Михаила 
Феодоровича; указы и письма Алексея Ми-
хайловича и патриарха Никона8;6Соборное 
уложение 1649 г.9;7«Статьи Богдана Хмельниц-
кого»; письма и указы царя Петра Алексее-
вича [11: с. 360]. 

XVIII в. представлен законодательными 
актами, речами и письмами Петра I, Анны 
Иоан новны, Елизаветы Петровны, Екатери-
ны II, Павла Петровича10.8

Из документов XIX в. в анализ вошли ма-
нифесты и письма Александра I, воспоминания 
и записки Николая I; устав «Союза благоденст-
вия»; проекты государственных преобразо-
ваний и речи М. М. Сперанского, С. С. Ува-
рова, П. Д. Киселева, М. Т. Лорис-Меликова, 

7    Восточная литература. Россия — XVI век 
[Элект ронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.
info/Texts/Dokumenty/Russ/xvi.htm (дата обра-
щения: 10.07.2021).

8    Письма и послания царя Алексея Михайловича 
[Электронный ресурс] // Слово: образователь-
ный портал. URL: https://www.portal-slovo.ru/
history/41848.php (дата обращения: 29.07.2021).

9    Соборное уложение 1649 года [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.
htm (дата обращения: 20.07.2021).

10    VIII век: 17 документов [Электронный ресурс] // 
100 главных документов Российской истории. URL: 
http://doc.histrf.ru (дата обращения: 24.07.2021).

К. П. Победоносцева; письмо А. И. Герцена 
к Александру II; речи Николая II за 1894–
1896 гг.; афоризмы Александра I и Александ-
ра II11.9

В корпус текстов ХХ в. вошли речи 
A. Ф. Ке ренского12,10В. И. Ленина13,11И. В. Ста-
лина14,12Н. С. Хрущева15,13Л. И. Брежнева [1: 
с. 5–37], выступления Г. А Зюганова16,14М. С. Гор-
бачева и Б. Н. Ельцина17;15интервью Г. А. Явлин-
ского18.16

Категориальная сетка Хофстеде высоко 
абстрагирована и достаточно мелко дробит 

11    Александр I — цитаты [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru.citaty.net/avtory/aleksandr-i/ (дата 
обращения: 19.07.2021); Александр II — цитаты 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.citaty.net/
avtory/aleksandr-ii/ (дата обращения: 19.07.2021).

12    Керенский A. Ф. Революция началась! Речь 
в Государственной Думе 15 февраля 1917 года 
(по стенограмме заседания) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.agitclub.ru/hist/1917fevr/
kerenski.htm (дата обращения: 14.09.2021).

13    Речи и выступления В. И. Ленина [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.aha.ru/~mausoleu/
speak.htm (дата обращения: 14.09.2021).

14    Речи Сталина [Электронный ресурс]. URL: 
https://petroleks.ru/stalin/vox/ (дата обращения: 
14.09.2021).

15    Как нам было страшно! Найден подлинник ре-
чей Хрущева перед советской интеллигенцией / 
Д. Минченок [Электронный ресурс] // Коммер-
сантъ: сайт. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/2289979 (дата обращения 21.08.2021).

16    Зюганов Г. А. Архитектор у развалин: открытое 
письмо А. Н. Яковлеву. «Советская Россия» 
от 7 мая 1991 г. [Электронный ресурс] // 
Осадчий И. П. Как это было… К истории 
Компартии РСФСР – КПРФ: электронная кни-
га. URL: https://itexts.net/avtor-ivan-pavlovich-
osadchiy/100530-kak-eto-bylo-k-istorii-kompartii-
rsfsr-kprf-ivan-osadchiy/read/page-48.html (дата 
обращения: 18.08.2021).

17    Аудиодокументы периода перестройки [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://allperestroika.ru/
Documents%20audio.html#punkt2 (дата обраще-
ния: 14.09.2021).

18    Явлинский про осень 1991: Беседа главного редак-
тора радиостанции «Бизнес ФМ» Ильи Копелеви-
ча и генерального директора «Румедиа» Михаила 
Бергера с политиком и экономистом Григорием 
Явлинским о событиях осени 1991 года [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://legarhan.livejournal.
com/3102634.html (дата обращения: 12.08.2021).
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нарративное описание поведения, чтобы 
фиксировать аспекты поведения, игнорируя 
авторское отношение. Так, фразы «Изволил 
гневаться великий государь» и «Тиран раз-
бушевался» при оценочной полярности ал-
горитмизируются одинаково: «Лидер, резко 
противопоставленный субординантам, ши-
роко демонстрирует агрессию», т. е. [PDI1+; 
UAI6+; UAI7+]. Единицей наблюдения являл-
ся текст, единицей анализа — предложение. 
При анализе группировались данные за 25 лет 
в пределах исторического этапа. Кодировка 
и подсчет результатов контент-анализа выпол-
нены в программе QDAMinerLite. По бипо-
лярной шкале фиксировалось соответствие 
поведения героев анализируемого эпизода 
той или иной норме социального поведения; 
подсчитывался процент соответствия пове-
денческой нормы положительному полюсу 
шкалы (соответствующему высокому значе-
нию индекса Хофстеде). Полученная матри-
ца обработана методом факторного анализа. 
Результаты проанализированы с точки зрения 
содержательного наполнения, предсказанного 
и полученного исследователями как аспекты 
базовых размерностей.

Результаты исследования

Факторизация данных с использова нием 
программы SPSS 22 по 127 кейсам мето-
дом главных компонент (КМО = 0,638) дала 
19 факторов по критерию Кайзера (т. е. число 
собственных значений, бóльших 1, равно 19). 
Эти 19 факторов объясняют 69,674 % общей 
дисперсии данных. Применение косоугольно-
го вращения с целью оценки корреляции меж-
ду факторами показало отсутствие значимых 
коэффициентов корреляции19.17Поэтому было 
выполнено ортогональное вращение варимакс. 
Полученные факторы названы по значимым 
шкалам и отнесены к базовой размерности.

В таблице 1 приведено соответствие по-
лученных факторов базовым культурным 

19    Таблица корреляции [Электронный ресурс] // 
Математическая статистика для психологов. URL: 
https://statpsy.ru/correlation/tablica-correlations/ 
(дата обращения: 16.05.2021).

размерностям Г. Хофстеде. В скобках указано 
собственное значение фактора, указан также 
порядковый номер фактора. 

Как правило, факторы составлены шкала-
ми, входящими в одну базовую размерность. 

Таким образом, в размерности PDI (власт-
ная дистанция) выделены независимые аспек-
ты силовой власти, делегирования власти, 
привилегий власти и институциональной 
иерар хии. Размерность UAI (избегание неоп-
ределенности) представлена аспектами супер-
эго; потребности в безопасности; ориентации 
на правила; национализма как ценности (кон-
текст — ситуация угрозы группе); избегания 
когнитивной неопределенности; избегания цен-
ностной неопределенности; значимости груп-
повой оценки. В размерности IDV (индивидуа-
лизм) выделяются нормативный, когнитивный, 
эмоциональный и аффилиативный аспекты. 
В размерности MAS (маскулинность) — аспек-
ты ассертивности, эстетики, образа женщины 
во власти и гендерной нормы. 

В четырех случаях фактор составлен 
шкалами разных размерностей. Формируемая 
ими диспозиция между размерностями (по-
ложительная корреляция властной дистанции 
и избегания неопределенности, отрицатель-
ная — между индивидуализмом и властной 
дистанцией) не противоречат результатам, 
описанным Хофстеде [22: c. 186]. Получены 
также факторы, нарушающие теоретические 
ожидания. В фактор 5 «Объединение на ос-
нове размышления, автономия, разнообразие, 
желание, сильная потребность в консенсусе», 
образованный шкалами размерности IDV 
(индивидуализм), вошла шкала уверенности, 
относящаяся к размерности UAI (властной 
дистанции). В факторе 15 «Женщины во вла-
сти не должны демонстрировать мужество, 
легитимность власти не имеет значения» 
получено рассогласование факторов MAS 
(маскулинность) и PDI (властная дистанция), 
по данным Хофстеде, как правило, сонаправ-
ленных. В одном случае (фактор 9 «Красиво 
большое и сильное, идеал взаимозависимо-
сти») шкалы одной размерности MAS (маску-
линность) противоположно направлены, что 
продиктовано социальным контекстом его ак-
туализации: необходимость героического 
сплочения.
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Причиной расслоения единого по смыс-
ловому наполнению фактора на субразмер-
ности стала выраженно различная временная 
динамика. Так, среди факторов размерности 
«Властная дистанция» средние значения 
по фактору 1 «Принудительная власть, от-
ветственность на побежденном, свержение 
властной фигуры» исторически возрастают 
(см. рис. 1), а по фактору 19 «В мире суще-
ствует порядок неравенства, определяющий 
место человека» — снижаются. Разброс 
значений по единичным отрезкам времени 
также различается, что отражает широту нор-
мативного суждения и допустимых отклоне-
ний для той или иной ценностной фацеты.

В ряде случаев можно предположить нали-
чие колебательной зависимости.

Циклические модели данных иссле дуются 
с помощью спектрального анализа, или ана-
лиза Фурье, который позволяет во временном 
ряду, выглядящем как случайный процесс, 

выделить несколько волн разной длины (перио-
дов). Это достигается путем оценки спектраль-
ной плотности мощности (СПМ) — функции 
распределения мощности сигнала по частотам, 
определяющей точность, в которой колебание 
заданной частоты описывает ряд эксперимен-
тальных данных. Показателем спектральной 
плотности мощности для заданной частоты яв-
ляется периодограмма. Поскольку эксперимен-
тальные данные содержат шум, для выделения 
частот с наибольшим вкладом в гармониче-
ский ряд проводится процедура сглаживания 
периодограммы, т. е. последовательная оцен-
ка фрагментов временного ряда определен-
ной длины («окна») со сравнением резуль-
татов, что уменьшает значение случайных 
пиков. Здесь выполнено сглаживание с окном 
Хэмминга. 

Проведен одномерный анализ Фурье 
(Statistica 10; N = 20; среднее и тренд исклю-
чены; окно Хэмминга = 5), позволивший 

Таблица 1
Факторное наполнение базовых размерностей ценностных ориентаций

Базовая размерность 
Хофстеде Факторы исследования

PDI — властная 
дистанция (нормы 
иерархических 
отношений)

1.  Принудительная власть, ответственность на побежденном, свержение властной 
фигуры (8,876).

7.  Доминант старается не подчеркивать могущество, вера в индивидуальные 
решения (1,760).

10. Власть предержащие наделены привилегиями, время — деньги (1,561).
19. В мире существует порядок неравенства, определяющий место человека (1,020)

UAI — избегание 
неопределенности 
(правила и предпи-
сания)

3.  Сильное суперэго, настрой на тяжелую работу, потребность в консенсусе (2,387).
4. Неопределенность — угроза, забота о безопасности в жизни (2,161).
8.  Потребность в писаных правилах и предписаниях, консерватизм, закон, порядок 

(1,724).
11. Национализм; если правило невозможно исполнить, мы — грешники (1,472).
12.  Обычные люди некомпетентны по сравнению с авторитетами, вера в экспер-

тов (1,416).
13.  Поиск неколебимых истин и ценностей, широкая демонстрация эмоций (1,362).
14. Достижение определяется в терминах одобрения (1,289)

IDV — индивидуа-
лизм (норма контроля 
со стороны группы)

2.  Право на частную жизнь и мнения, доминирование мужчин, значимость инди-
видуального достижения и лидерства (3,171).

5.  Объединение на основе размышления, автономия, разнообразие, желание, 
сильная потребность в консенсусе (2,080).

16.  Эмоциональная зависимость от группы, широкая демонстрация эмоций (1,187).
17. Потребность в конкретных дружеских связях (1,079)

MAS — маскулин-
ность (жесткость 
мужских и женских 
культурных ролей)

6. Демонстративная мужественность, амбиции (1,880).
9. Красиво большое и сильное, идеал взаимозависимости (1,582).
15.  Женщины во власти не должны демонстрировать мужество, легитимность 

власти не имеет значения (1,245).
18. Мужчины должны быть напористы, женщины — заботливы (1,069)
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выделить колебания с различными периодами 
(см. Приложение). 

Помня, что данные могут быть сущест венно 
зашумлены, рассмотрим случаи с наибольши-
ми значениями периодограммы и спектраль ной 
плотности (рис. 1–6).

Разные факторы показывают различные 
паттерны колебательной зависимости. Так, 
фактор 8 «Потребность в писаных правилах 
и предписаниях, консерватизм, закон, порядок» 
имеет один значимый период — 2, т. е. эта цен-
ностная норма демонстри рует выраженные ко-
лебания с циклом 50 лет (рис. 4). В других слу-
чаях на периодограмме присутст вует несколь ко 
пиков, т. е. процесс представляет собой коле-
бание, состоя щее из нескольких частот. В слу-
чае сложных колебаний с несколькими пиками 
указана наиболее выраженная частота.

Наиболее ярко выражена периодическая 
закономерность для колебаний высокой часто-
ты. Ритм 50 лет показали факторы 8 «Потреб-
ность в писаных правилах и предписаниях, 
консерватизм, закон, порядок» (периодограм-
ма — 3,553; СПМ — 1,948; рис. 4) и 9 «Краси-
во большое и сильное, идеал взаимозависимо-
сти» (периодограмма — 3,319; СПМ — 1,904; 
рис. 5); фактор 9 показал также вторую ча-
стоту — 100 лет (периодограмма — 2,165; 
СПМ — 1,394). Эта частота значима также 
для фактора 1 «Принудительная власть, 
ответст венность на побежденном, сверже-
ние властной фигуры», имеющего сложный 
характер колебания (периодограмма — 2,165; 
СПМ — 1,394). На графиках колебание более 
четко видно для фактора 8, отражающего ак-
тивность апелляций к консерватизму, что, в от-
личие от эстетики, систематически отражается 
во властном дискурсе. Общий тренд фактора — 
снижение. Минимальные значения приходятся 
на начало правления Петра I и время собирания 
русских земель Василием III, когда централиза-
ция власти вошла в конфликт с традиционными 
правилами передачи власти в удельных кня-
жествах. Пики — правление Ивана Грозного, 
династический кризис пресечения династии 
Рюриковичей, конец правления Николая I. 

По фактору 9 «Красиво большое и силь-
ное, идеал взаимозависимости» максиму-
мы приходятся на времена позднего Алек-
сея Михайловича, Пугачевского восстания, 

1920-е гг. и брежневскую эпоху. В истории 
искусства это стили: нарышкинское барок-
ко (нарастание рационального начала, бога-
тое рельефное убранство20),18ранний класси-
цизм (сохраняющие богатый декор строгие 
и массивные дворцы, призванные отражать 
силу и характер монарха21),19конструктивизм 
(«План монумен тальной пропаганды»); совет-
ский модернизм — «замена декоративности 
на функцио нальность, “панельки” и бетон» 
(И. Юн22).20Все перечисленные художествен-
ные стили связаны с монументальными тенден-
циями и активным массовым строительством. 
Минимумы («Красиво изящное и хрупкое, 
идеал независимости») показывают эпохи 
Петра I и Елизаветы, что покажется странным, 
поскольку идеи государственного величия 
в это время исключительно значимы. Однако 
в искусстве еще недостаточно ресурсов «дохо-
дить до вершин» (Н. Н. Врангель [3: с. 21]), 
в архитектуре преобладают камерные формы 
(Монплезир), а в эстетике доминирует ориен-
тация на куртуазность, развиваются балет, 
поэзия, art event (организация празднеств) — 
скорее блеск, нежели монументальность. 
Поэты этой поры (А. Д. Кантемир, В. П. Су-
мароков) открывают традицию российского 
литературного вольнодумия. Можно заклю-
чить, что исторические нарративы адекватно 
отражают эстетические предпочтения эпохи21.

Период 500 лет получен для фактора 2 
«Право на частную жизнь и мнения, домини-
рование мужчин, значимость индивидуального 
достижения и лидерства» (периодограмма — 

20    Нарышкинское барокко [Электронный ресурс] // 
Большая Российская энциклопедия. URL: https://
bigenc.ru/fine_art/text/2250345 / (дата обращения: 
24.04.2021).

21    Архитектурный стиль Екатерининской эпохи 
[Электронный ресурс] // Персональный сайт 
архитектора К. Имендаева. URL: https://ardburo.
ru/txt-103.html (дата обращения: 24.04.2021).

22    Юн И. Советский модернизм — потерянная мечта 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.buro247.
kz/lifestyle/design/sovetskiy-modernizm-poteryan-
naya-mechta.html/ (дата обращения: 24.04.2021).

23    Русское искусство середины XVIII века. 
Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика 
[Электронный ресурс]. URL: https://iskusstvoed.
ru/2017/03/02/russkoe-iskusstvo-serediny-xviii-
veka-arh/#-XVIII/(дата обращения: 24.04.2021).
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Рис. 1. Фактор 1 «Принудительная власть, ответственность на побежденном, свержение властной фигуры»

Рис. 2. Фактор 2 «Право на частную жизнь и мнения, доминирование мужчин, 
значимость индивидуального достижения и лидерства»

Рис. 3. Фактор 4 «Неопределенность — угроза, забота о безопасности в жизни»
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Рис. 4. Фактор 8 «Потребность в писаных правилах и предписаниях, консерватизм, закон, порядок» 

Рис. 5. Фактор 9 «Красиво большое и сильное, идеал взаимозависимости»

Рис. 6. Фактор 11 «Национализм; если правило невозможно исполнить, мы — грешники»
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3,275; СПМ — 1,706; рис. 2). Максимальную 
ориентацию на группу показывают тексты 
времени поздних Рюриковичей и позднего 
Советского Союза, максимальный индивидуа-
лизм и ориентацию на свершение — тексты 
середины XVIII в., когда распространяются 
идеи Просвещения: разум, наука, прогресс.

Период в 250 лет показал фактор 1 
«Принудительная власть, ответственность 
на побежденном, способ смены социальной 
си сте мы — свержение властной фигуры» (пе-
рио дограм ма — 2,475; СПМ — 1,239; рис. 1). 
Общий тренд — рост. Пики: правления Ива-
на III, Петра I, Сталина. Эпохи легитимной вла-
сти — ранние Романовы и Александр II Осво-
бодитель. Следует учесть, что анализ построен 
на материалах властного дискурса и отражает 
не фактическую допустимость насилия в социу-
ме, а предпочтительную аргументацию в офи-
циальных документах. Однако выбор аргумен-
тов в социально значимых текстах означает, что 
эти ценности распространены в общест ве.

Периодичность с частотой 71,5 год имеет 
фактор 4 «Неопределенность — угроза, забота 
о безопасности в жизни» (периодограмма — 
2,319; СПМ — 1,482; рис. 3). Правильный ха-
рактер колебаний может свидетельствовать 
о том, что категория отражает не реакцию 
на ситуативные стрессоры, а более упоря-
доченное явление, возможно социогенного 
характера. Максимумы приходятся на время 
после Смуты, правление Павла, брежнев-
ский СССР. Эти периоды характеризуются 
большим количеством правил, регламенти-
рующих поведение в разных жизненных си-
туациях; их может объединять стремление 
отсрочить наступление назревших перемен 
или сформированность локальных социаль-
ных групп, оберегающих свою закрытость. 
Наибольшая толерантность к неопределен-
ности декларируется в правления Алексееви-
чей — Федора, Софьи и молодого Петра, когда 
Россия стоит на пороге реформ в «преобразо-
вательном настроении», созданном Алексеем 
Михайловичем [7: с. 335] 

Цикл в 55 лет показал фактор 11 «Нацио-
нализм; если правило невозможно исполнить, 
мы — грешники» (периодограмма — 2,089; 
СПМ — 1,282; рис 6). График имеет харак-
терную форму медленного поступательного 

подъема с резким снижением, приходящим-
ся на моменты смены государственного 
устройст ва. Наибольшие значения дают прав-
ления Алексея Михайловича, Александра III, 
И. В. Сталина. Наименьший национализм 
и ориентацию на изменение невыполнимых 
правил демонстрируют петровская, ленинская 
и хрущевская эпохи. Таким образом, фак-
тор не связан напрямую с ситуацией войны 
или мира. Крат кость цикла позволяет искать 
в его основе межпоколенные механизмы.

Наиболее весомые факторы показы вают 
наибольшую длину волны, т. е. бóльшая 
доля дисперсии объясняется характеристи-
ками, наиболее устойчивыми к измене ниям. 
Это косвенно подтверждает валидность 
иссле дования, показывая, что синхронные 
нарративы отражают, а категориальная сетка 
позволяет вычленить ценностные и поведен-
ческие феномены разного уровня («ядерные» 
и «адаптивные»).

Не для всех графиков выявлена периоди-
ческая структура. По-видимому, ряд аспектов 
ценностных ориентаций находится под влия-
нием воздействий, имеющих периодический 
характер, другие же нормы и ценности лежат 
вне этого влияния, будучи обусловлены ситуа-
тивно. 

Обсуждение результатов

Полученные эмпирически факторы со-
держательно соответствуют размерностям, 
предсказанным и полученным исследовате-
лями в различных аксиологических опросах 
и тематических исследованиях. Факторная 
структура подобна структурам, получавшим-
ся ранее при контент-анализе исторических 
текстов, принадлежащих различным куль-
турам и эпохам и относящихся к различным 
жанрам [5]. Полученные для размерности 
PDI аспекты силовой/легитимной власти, 
делегирования власти и институ цио нальной 
иерархии по смыслу соотносимы с субразмер-
ностями «харизматически / ценностно ориен-
тированное лидерство», «ориен тация на коман-
ду» и негативно — «авто ном ное лидерство» 
исследования GLOBE; субразмерность приви-
легий власти соотносима с субразмерностью 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2021, № 3 (39)

44

«партисипативность» (автократичность и неучас-
тие) [20: с. 137]. В контексте современной куль-
туры вариабельность нормы иерар хических 
отношений существенно меньше, чем в куль-
турном спектре XVI–XX вв. Факторы раз-
мерности UAI («избегание неопределенно-
сти») соотносятся с данными иссле дований 
Дж. Лэдбери, В. Хинца и С. Венаика, П. Брюе-
ра, а именно: потребность в безопасности и го-
товность к принятию риска, стресс; ориен тация 
на правила и практики ориентации на прави-
ла; избегание когнитивной неопределенности 
и суж дения, принятие решений; избегание 
ценностной неопределенности и стремле-
ние к ориентации на правила [27; 31]. Факто-
ры «суперэго»; «национализм как ценность» 
и «значимость групповой оценки» повто ряют 
размерности, ранее полученные при контент-
ана лизе античных и средне вековых текстов 
[4; 5]. Факторы размерности IDV («индивидуа-
лизм») сопоставимы с суб размерностями 
индиви дуализма по иссле дованиям Дж. Хауса 
и соавт. [20: с. 12], Ю. Городниченко и Ж. Ро-
ланда [21], Э. Оу и соавт. [18]: культурная 
норма (право на частную жизнь и мнения, 
значимость ин ди ви дуального достижения) 
и институциональный коллективизм (степень 
поощрения коллективных действий), гуман-
ная ориентация (групповое поощрение просо-
циального поведения) [24: с. 459], Я-концепция 
[19]; ориентация на размышление и когнитив-
ные аспекты [19]; эмоциональная (не)зависи-
мость от группы и автономия/встроенность 
[18]; потребность в конкретных дружеских свя-
зях и ингрупповой коллективизм (степень при-
вязанности к группе) [24: с. 12], независимость/
взаимозависимость [18], межличностные отно-
шения [24]. Выявленные аспекты размерности 
MAS («маскулинность») подобны субразмер-
ностям, выделенным Л. Хэкетт и Е. Крук: ген-
дерная норма — аспектам поведения и предпо-
чтений, эстетика — характеристикам внешнего 
вида. Фактор образа женщины во власти повто-
ряет ранее полученные [4; 5]; его появление 
обусловлено контекстом исследования, зада-
ющим большую вариативность исторических 
женских образов. 

Можно заключить, что мультифацетность 
является объективной характеристикой базо-
вых размерностей ценностных ориентаций 

культуры по Г. Хофстеде. Тексты властного 
дискурса, несмотря на его специфичность, 
в целом адекватно отражают общие аксио-
логические приоритеты эпохи. Последнее 
является оптимистичным выводом для исто-
рического психолога, поскольку этот дискурс 
системно представлен в сохранившихся до-
кументах древних эпох. Вместе с тем приме-
нение размерностей, полученных на совре-
менном социуме, к историческим материалам 
может оказаться недостаточно валидным 
в силу как расхождения древней и современ-
ной организации социума и, соответственно, 
картины мира, так и по причинам, кореня-
щимся в материалах и процедуре исследова-
ния. Контроль конфаундеров (переменных, 
сопутствующих независимым) может быть 
реализован путем сравнения с суждениями, 
высказанными в текстах, не вошедших в ана-
лиз, мнениями историков и искусствоведов, 
в соответствии с методологическими прие-
мами психосемантического этнокультурного 
исследования: «Понимание поступка и вы-
сказывания человека другой культуры требует 
выхода за рамки чисто вербального или даже 
“поведенческого” текста и требует рассмотре-
ния в широком контексте представлений, цен-
ностей и стереотипов обыденного житейского 
сознания, присущих человеку этой культуры» 
[12: с. 466].

Ряд факторов отразил цивилизационный 
тренд в развитии ценностной ориентации. 
Так, возрастает норма властного принужде-
ния, суперэго, снижается норма неравенства. 
В других случаях получена колебательная 
дина мика.

Колебательные закономерности в разви-
тии человеческих обществ отмечались еще 
Полибием (ок. 200 – ок. 120 до н. э.). Дж. Вико 
(1668–1744) выдвинул циклическую теорию 
развития общества, предложив в качестве 
метода объективного понимания истории 
системное изучение факторов, объясняю-
щих поведение людей, — обычаев, институ-
тов, мифологии, законодательных систем. 
А. Тойн би предполагал в качестве движу-
щей силы истории воздействие на общество 
внешней среды — природных или социальных 
условий. Практические исследования колеба-
ний в исторических процессах основывались 
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на демографических показателях и экономиче-
ских данных. Была выдвинута теория синхрон-
ности циклов в истории обществ Евразии [8; 
10: с. 20].

В зависимости от исторического масшта-
ба исследования и анализируемых факторов 
иссле дователи описывают волны разной длины. 
А. В. Коротаев и С. В. Цирель на историческом 
материале выявили наличие макро уровневых 
тысячелетних демографических и экономи-
ческих волн [8]. Модель М. Шильмана, охва-
тывающая данные за XXV в. до н. э. – XIV в., 
основывалась на парамет рах «коли чество де-
мографических циклов»; «численность город-
ского населения»; «общая площадь империй»; 
«число независимых государственных струк-
тур»; «глобальные миграционные циклы». 
Шильман сделал вывод о наличии синхрон-
ного гармонического колебания иссле дуемых 
параметров с периодом около 7 веков24.22Ф. Си-
миан выявил «вековые тенденции» ценовых 
колебаний, т. е. экономический цикл величи-
ной ок. 200 лет (цит. по: [10: с. 12]). На мате-
риале численности населения также были вы-
делены «вековые циклы» с периодичностью 
150–300 лет [30]. В популяционной экологии 
выделяют поколенные циклы (ок. 25 лет), та-
кие как периодические колебания возрастной 
структуры популяций. Описаны циклы около 
50 лет, фиксирующие смену поколений с высо-
кой и низкой рождаемостью [32]. Кондратьев-
ские циклы (циклы конъюнктуры, смена ко-
торых связана с качественными изменениями 
в хозяйственной жизни общества) состав ляют 
40–60 лет [8]. А. В. Ткаченко предположил 
наличие 30–35-летних циклов, определяемых 
межпоколенными отношениями, динамикой 
социальных связей и обусловленных ими реак-
ций на вызовы среды25.23Г. В. Талалаева, иссле-
дуя биологические ритмы, выделила 7-летние 
циклы как волновую форму памяти человече-
ского сообщества о пережитых экстремальных 

24    Шильман М. Демографические циклы и ма-
кроисторические изменения: сравнительный 
анализ [Электронный ресурс]. URL: http://abuss.
narod.ru/texthtml/nefcycles.htm (дата обращения: 
17.04.2021).

25    Ткаченко А. В. Циклическое развитие рос-
сийского общества // Системная психология 
и социо логия. 2014. № 3 (11). С. 89–105.

событиях и степени успешности адаптации 
к ним членов данного сообщества [14: c. 172].

Выявленные нами колебания ценностных 
ориентаций частично соответствуют циклам, 
известным для экономических и демографи-
ческих процессов, но, по-видимому, объяс-
няются не только ими. 

В частности, длинная (500 лет) волна 
на факторе 2 «Право на частную жизнь и мне-
ния, доминирование мужчин, значимость инди-
видуального достижения и лидерства» (второй 
полюс — «Частная жизнь охвачена организаци-
ей или кланом, мнения предопределены, равен-
ство между полами, значимость принадлежно-
сти к группе, идеал членства») по временному 
масштабу может быть сопоставлена с описан-
ной Л. Н. Гумилевым динамикой пассионарного 
подъема — надлома. Концепция пассионарно-
сти не сводится к подъему индивидуалистиче-
ских настроений, однако значимость личного 
свершения играет в ней ключевую роль. Нуж-
но оговориться, что у Гумилева пассионарный 
толчок — неперио дический, единичный фено-
мен, привязываемый к культуре, а не к популя-
ции, так что в русской истории было выделено 
два толчка, давших древнерусскую и россий-
скую этнокультурные системы [3: с. 417]. 

На ценностную динамику оказывает влия-
ние межпоколенная трансляция ценностей 
и ее смещения, характер вновь возникающих 
социальных групп и возможности их самореа-
лизации в существующем социуме. Так, 
по Л. Н. Гумилеву, экспансия пассионарности 
осуществляется за счет мобильности моло-
дежных групп, покидающих родительское по-
селение. Освоение русскими Сибири в XVII в. 
соответствует этому механизму. На передачу 
культурной нормы оказывают влияние плот-
ность населения, характер социальных сетей, 
гомогенность социальной среды, количественное 
соотношение представителей старшего и млад-
шего поколений. М. Мид выделяет постфигура-
тивнные, кофигуративные и префигуративные 
культуры по направлению трансляции нового 
поведения и связывает их с темпом изменений, 
различием чувства преемст венности, теснотой 
контакта поколений, отношением ко времени, 
т. е. различными  аспектами размерностей из-
бегания неоп ределенности и индивидуализма 
Хофстеде [9: с. 322]. 
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Короткие волны (50; 55 лет) могут быть 
обусловлены механизмами межпоколенной 
трансляции ценностей и соотноситься с моти-
вационными аспектами циклов экономической 
активности соответствующей периодичности 
(кондратьевские волны, 40–60 лет). Приве-
денный С. А. Нефедовым график темпов ро-
ста российского населения за 1719–1897 гг. 
[10: с. 161] позволяет определить периодич-
ность ок. 53 лет. 

В рамках системной психологии любую 
деятельность рассматривают как «работу 
системообразования или системорегуляции, 
направленную на развитие значимой для че-
ловека системы (т. е. воспроизведение новых 
элементов этой системы) или увеличение 
ее упорядоченности благодаря установле-
нию новых внутренних и внешних связей 
этой системы» [13: c. 141]. Следовательно, 
после довательное переключение направле-
ния ценностной ориентации имеет опреде-
ленное адаптивное значение для эволюции 
социальной системы. Можно предположить, 
что широкая популярность в обществе той 
или иной ценностной ориентации предо-
ставляет носителям альтернативной страте-
гии поведения определенные адаптационные 
преимущества, что тормозит распространение 
поведенческих сценариев и скриптов, декла-
рирующих исходную ориентацию, несмотря 
на ее социальную желательность; они приоб-
ретают символический характер, становясь 
инструментом сплочения группы. Так, рас-
пространившаяся в коммуникативной норме 
1960-х гг. ирония позволяла избегать неудоб-
ных дискуссий о перспективах коммунисти-
ческого строительст ва; к 1990-м гг. ирония 
вырождается в стеб, а в позитивном образе 
сменяется гламуром, что позволяет демонст-
рировать экономический статус возможным 
партнерам и конкурентам; в 2010-е гг. гламур, 
в свою очередь, сменяется явлениями даун-
шифтинга и «новой искренности». Другим 
возможным ограничителем тенденции яв-
ляется накопление совокупной тревожности, 
вызванной чрезмерным отходом от привыч-
ного поведения.

Механизмом колебаний ценностных пред-
почтений могут быть какие-либо социаль-
ные и демографические явления (например, 

плотность населения, половозрастной со-
став, замкну тость и активность отдельных 
со циальных групп, новации в совместной 
дея тельности), влияющие на тесноту и струк-
туру социальных контактов, что сказывается 
на динамике отдельных ценностных норм. 
В рамках кросс-культурной психологии ве-
дутся активные исследования межпоколен-
ной трансляции культурных ценностей с точки 
зрения механизмов трансляции, влияния куль-
турного контекста [28; 30], активных агентов 
социализации и культурно нормированных 
паттернов социализации [16]. Исследователи 
связывают устойчивость ценности с низкой 
ее вариативностью в обществе, определяя 
ценностную общность группы понятием «дух 
времени», который может трактоваться более 
узко (этни чески) и более широко (националь-
но) [26]. Лучше транслируются коллективист-
ские ценности, служащие сплочению группы 
и препятствующие отклонению от культурных 
ожиданий [29]. Закономерности и паттерны, 
полученные в кросс-культурных исследова-
ниях, могут быть основанием для структури-
рования историко-психологических гипотез 
ценностной динамики.

Периодически воздействующее внешнее 
влияние может отражаться на ценностных 
ориентациях с большим или меньшим вре-
менным лагом, обусловленным социальными 
характеристиками: теснотой и избиратель-
ностью социальных контактов, поколенной 
структурой общества. 

Ограничением исследования является 
обобщение на основе расчета средних значе-
ний, в то время как в реальном общест ве нормы 
и ценности являются атрибутом и маркером 
отдельных социальных групп, а выраженная 
поляризация ценности отра жает формирова-
ние антагонистических групп, вплоть до со-
циальных классов. Социальный характер ка-
тегориальной структуры может не полностью 
отражать внутренние причины описы ваемого 
феномена. Прогностические возможности 
циклических моделей нормообразования огра-
ничены теоретическим характером этих мо-
делей и высокой контекстностью челове-
ческого поведения. Можно прогнозировать 
динамику той или иной ценности, но нель-
зя предсказать, как именно она проявится 
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Приложение
Значимые колебания, выделенные с помощью анализа Фурье

Период, годы Факторы исследования
(цифра показывает номер фактора) Периодограмма Спектральная 

плотность
500 2.  Право на частную жизнь и мнения, доминиро-

вание мужчин, значимость индивидуального 
дости жения и лидерства

3,28 1,71

250 1.  Принудительная власть, ответственность 
на побежденном, свержение властной фигуры 2,48 1,24

14.  Достижение определяется в терминах одобре-
ния/уверенности 1,46 0,84

165 2.  Право на частную жизнь и мнения, доминиро-
вание мужчин, значимость индивидуального 
дости жения и лидерства

1,10 0,97

4.  Неопределенность — угроза, забота о безопасно-
сти в жизни 1,55 1,09

100 9.  Красиво большое и сильное, идеал взаимозави-
симости 2,17 1,39

82,5 4.  Неопределенность — угроза, забота о безопасно-
сти в жизни 1,41 1,26

7.  Доминант старается не подчеркивать могущест-
во, вера в индивидуальные решения 2,05 1,21

9.  Красиво большое и сильное, идеал взаимозави-
симости 1,23 1,28

17.  Потребность в конкретных дружеских связях 1,01 0,84
71,5 1.  Принудительная власть, ответственность 

на побежденном, свержение властной фигуры 1,19 1,18

4.  Неопределенность — угроза, забота о безопасно-
сти в жизни 2,32 1,48

13.  Поиск неколебимых истин и ценностей 1,52 0,99
62,5 1.  Принудительная власть, ответственность 

на побежденном, свержение властной фигуры 1,78 1,32

9.  Красиво большое и сильное, идеал взаимозави-
симости 1,14 1,00

10.  Власть предержащие наделены привилегиями, 
время — деньги 1,11 1,06

11.  Национализм; если правило невозможно испол-
нить, мы — грешники 0,90 1,27

55 10.  Власть предержащие наделены привилегиями, 
время — деньги 1,33 1,05

11.  Национализм; если правило невозможно испол-
нить, мы — грешники 2,09 1,28

50 1.  Принудительная власть, ответственность на по-
бежденном, свержение властной фигуры 2,48 1,24

8.  Потребность в писаных правилах и предписа-
ниях, консерватизм, закон, порядок 3,55 1,95

9.  Красиво большое и сильное, идеал взаимозави-
симости 3,32 1,90


