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ВЛАСТНЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ

Проблема исследования столкновения цивилизаций в политической 
науке становится все более актуальна в связи с современной обстанов-
кой, при которой изучение различий между обществами стоит наиболее 
остро и может привести к пониманию того, как функционируют данные 
общества и как разрешить накопившиеся противоречия. Предложенный 
авторами цикл статей ставит задачей провести анализ возможностей 
построения базовых моделей власти в России, а также возможности ин-
терпретировать происходящие события и возникающие явления в логиче-
ской взаимосвязи как с традицией, так и с политической практикой совре-
менной России.

Ключевые слова: «цивилизация», локальная цивилизация, обществен-
ный процесс, власть, особенности политического процесса, западно-ори-
ентированный подход.

Сущностные характеристики политической власти в России и особен-
ности властных процессов остро ставят вопрос о необходимости создания 
моделей, в рамках которых существовала бы возможность интерпретиро-
вать как происходящие события, так и конструировать возможные сценарии 
будущего политической системы.

Учитывая тот факт, что сам дискурс относительно механизма осущест-
вления власти в гуманитарном знании не однороден, а термин «власть» 
скорее представляет собой попытки описать различные эпизоды и особен-
ности осуществления управленческой деятельности, возникает понимание 
того что высокая абстрактность самого предмета рассмотрения выводит 
на иной уровень теоретического конструирования. В этой связи не совсем 
оправданы и попытки проведения теоретической аналогии с естественными 
науками [2. С. 92-98]. При этом важным аспектом остается понимание при-
роды властных отношений, их естественного, либо искусственного проис-
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хождения. Так, согласно воззрениям Г. Спенсера, власть представляет собой 
естественное явление, и развивается согласно таким же законам природы, 
как и человеческое общество в целом [6. С. 265-306]. В связи с этим логично 
рассматривать властные отношения и их эволюцию в контексте развития 
локальных цивилизаций, продуцирующих особенности культурного базиса, 
которые в свою очередь задают определенный вектор изменений уже управ-
ленческим методикам и политической власти как таковой, а также влияют 
на элитарный генезис.

С точки зрения теории символических обменов и аксиологии, власть и ее 
механизмы представляют собой искусственную систему [5. С. 201]. Власт-
ные отношения согласно этим представлениям – многослойное культурное 
явление, которое кроме всего прочего, как задает определенную схему отно-
шений и даже языковые понятия, так и имеет обратную взаимосвязь с ука-
занными явлениями надстроечного характера [8. С. 41-47]. Изучая истори-
ческие формы властных процессов в России, можно отметить взаимосвязь 
двух вышеуказанных подходов. Так, возникая на основе естественной не-
обходимости управления обширными территориями и имеющая определен-
ный культурно-исторический контекст, власть как задавала определенную 
форму отношениям и вводила новые понятия, связанные с управленческой 
деятельностью, так и напрямую отражала в разные периоды те или иные 
процессы общественного развития, являясь частью ряда обширных явлений 
исторического порядка.

Исходя из этого все попытки интерпретации и моделирования властных 
процессов и попытки определения сущности власти в рамках русской ло-
кальной цивилизации будут связанны как с естественностью происхожде-
ния данного феномена, так и с заданной искусственной средой, которую 
власть одновременно создает и уже находится в особой культурно-заданной 
схеме действия от обычая, до особенностей правовой системы как внутри, 
так и вне страны. Одновременная попытка исследования всего комплекса 
сопряженных процессов имеет, с одной стороны, потенциал к конструиро-
ванию общих моделей власти в России, но с другой – она должна строит-
ся на основании понимания того, что сложность реально существующих 
отношений делает упрощенную схему односторонней [1. С. 5-50, 54-64]. 
По мнению ученых В.К. Захарова и С.Г. Коваленко [3. С. 34-43] подобная 
модель может выглядеть следующим образом: внешняя система, по сути 
импортеры различных ресурсов власти в символическом и финансовом 
смысле, система реципиент воспринимающая как внешнюю сторону отно-
шений, так и осуществляющая политику адаптации и применения ресурсов 
непосредственно на территории страны, система условных антагонистов, 
с одной стороны поддерживаемая внешней системой (мировой трансна-
циональной политической системой), с другой являющаяся своеобразным 
механизмом противовеса, балансовой формой оппозиции. Главная задача 
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по мнению вышеуказанных ученых развернуть отношения с внешней си-
стемой в русло большей суверенности и национальных интересов. То есть 
выстроенная вертикаль власти должна ориентироваться на внутренний по-
тенциал и его развитие.

С одной стороны, подобная риторика современных российских уче-
ных напоминает распространенные идеи существования «пятой колонны». 
С другой подобная модель четко указывает на проблемы современного со-
стояния страны во внешнеполитическом контексте. Усложнившиеся после 
1991 года процессы взаимодействия с внешним политическим давлением, 
практическая невозможность долгое время отвечать на вызовы, повлекла 
и смену дискурса как в обществе, так и в научных кругах относительно воз-
можности внешнего фактора и ограниченности суверенитета России.

В этот период властные процессы часто интерпретировались как управ-
ляемые извне, а создаваемые модели имели характер пессимистических 
построений на основе латиноамериканских сценариев падения режимов. 
Кроме того, проблема обострилась после усиления политики западной ге-
гемонии в странах Ближнего Востока. При этом обществом болезненно 
воспринималась ситуация ожесточающейся социально иерархии и удален-
ности от возможности влиять на процессы в стране, при формальном на-
личии института выборов и демократического устройства, закрепленного 
конституцией.

На современном же этапе развития, властные процессы в России кро-
ме всего прочего, как элемент несут в себе методики публичной политики 
или публичного управления, при этом данная парадигма отмечает утрату 
способности большинством государств и Россией, в частности, при хорошо 
выстроенной коммуникации решать социальные проблемы, что ведет к сво-
еобразному коллапсу легитимности и доверия [7].

Кроме этого сниженное участие больших масс населения в политиче-
ской жизни и проблемы социальной политики позволяют говорить о том, 
что последующее моделирование и возможные интерпретации будут вклю-
чать в себя и анализ потенциала «мягкой силы» государства. 

Важнейшим аспектом в современных политических системах кроме 
всего прочего является и возможность управлять разнонаправленными фе-
номенами дискурса в политическом поле. Предыдущие схемы поддержания 
легитимности на основе лояльности, сменяются постепенным разворотом 
к большей открытости легитимирующих каналов [4. С. 110-111].

Постепенное расшатывание традиционных паттернов поведения обще-
ства и, следовательно, изменение политических процессов внутри него ме-
няет как естественную основу власти, отношений создающихся стихийно, 
так и культурного базиса в котором происходит обмен. Современное состо-
яние стагнации и имитации политических процессов создают потенциал 
для негативной модернизации административно-политических институтов. 
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В этом случае прогнозирование последующих событий становится невоз-
можным, учитывая фактор слабости «мягкой силы» и средней степени кри-
зис доверия к властным институтам, накрадывающиеся на это социальные 
и экономические проблемы делают моделирование практически невозмож-
ным исходя из контекста современного состояния. С другой стороны, по-
добные кризисы и стагнационные процессы в истории России уже имели 
место, хотя вряд ли можно проводить прямые аналогии, тем не менее чаще 
всего суверенитет системы был сохранен, что дает основания полагать что 
цивилизационный субстрат русской локальной цивилизации имеет опреде-
ленный запас прочности.

Таким образом можно сделать вывод что, создаваемые модели властных 
процессов в России напрямую зависят как от факторов, так или иначе про-
являющих себя уже на современном этапе развития политической системы, 
так и от намечающихся трендов, зачастую имеющих внешнее происхожде-
ние, а от этого менее предсказуемых.

Интерпретация как уже существующих явлений и процессов, а также 
возможности прогнозирования зависят от контекста сформировавшихся 
отношений и базовой традиции либо научной школы. Так, место русской 
локальной цивилизации в дискурсе обретает все более ясные очертания, 
но при этом само понятие не имеет четких определений и не вызывает со-
мнений его прямая взаимосвязь с проблематикой властных процессов и их 
генезисом.
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