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АГРЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ РУССКОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Проблема исследования столкновения цивилизаций в политической на-
уке становится все более актуальна в связи с современной обстановкой, 
при которой изучение различий между обществами стоит наиболее остро 
и может привести к пониманию того, как функционируют данные обще-
ства и как разрешить накопившиеся противоречия. Выявление агрегатив-
ных свойств систем в этой связи играют ведущую роль. Предложенный 
авторами цикл статей ставит задачей провести анализ таких методо-
логических подходов исследования цивилизаций, как западно-ориентирован-
ные, западно-скептические, культурологические, биологические или есте-
ственные подходы, а также упаднические. В данной статье авторами 
рассматривается такой комплекс структурно-разработанных подходов, 
как западно-ориентированные подходы.

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

Учитывая тот фактор что, социальные установки современных элит 
прошли изменения от патерналистской, советской традиции через архаич-
ную элитарно-олигархическую на постсоветском этапе с частичным сохра-
нением ее на современном этапе, прогнозирование следующей возможной 
структуры установок зависит от множества факторов, в том числе от про-
цессов социализации – ресоциализации, преимущества одного из видов 
локуса контроля внешнего или внутреннего, отношений общество-инди-
вид наименее подвижной структуры в системе мира большинства обществ, 
а также структуры ценностей и установок и особенностей рациональности 
определенной нации. Политическая культура по большому счету зависит 
от ценностной ориентации как общества, так и в большей степени элит, ко-
торые в свою очередь формируют цивилизационные ценности на каждом 
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этапе выступая в роли агентов-носителей определенного типа культуры, 
либо заимствованной, либо национальной, сформированной внутри среды 
цивилизации. Переплетение архаичных и современных черт властного про-
цесса в современной России дают возможность говорить о том, что харак-
теристики цивилизации влияют на свойства власти – власть создает преце-
денты в рамках цикла, являясь агентом, через который внешние элементы 
поступают в среду цивилизации.

Цивилизация, как явление существует в трех плоскостях: время, про-
странство и прецедент, которые являются переменными величинами и так-
же связаны с таким циклом, как стагнация – хаос – отчуждение – восста-
новление. Русская локальная цивилизация влияет на власть через базовые 
свойства, а власть на цивилизацию – через прецедент, внедряя новые внеш-
ние элементы. Тем самым происходит адаптация привнесенных отношений 
и систем ценностей к внутренней среде. При этом задача элиты в цивили-
зационном плане создать свою субкультуру, на основе национальных инте-
ресов и особенностей, которая сможет конкурировать в мировом масштабе 
с остальными элитами. Так как сами условия среды цивилизации, в част-
ности, природные, не способствуют сохранности материальных ценностей 
и материи как таковой. Принципиальным отличием русской локальной ци-
вилизации от западной является создание культурной среды и субкульту-
ры, позволяющей сохранять идеи, знания, (дух) цивилизации и передавать, 
транслировать внедрение внешних элементов «материально-ориентирован-
ной» западной цивилизации, где материальное важнее смыслового. Данный 
фактор подрывает способ жизни русской локальной цивилизации и являет-
ся базовым элементом культурной экспансии.

Политическая власть в рамках цивилизационного развития в таком слу-
чае носит следы травмы восприятия соседней, противостоящей цивилиза-
цией, где маркирована как «антимир». Такое посттравматическое состояние 
влияет на рациональность всей нации, ставя культуру русской локальной 
цивилизации в подчиненное положение, создавая феномен отчуждения. При 
этом каждая власть всегда должна иметь внутренний ресурс, совершать об-
мен с обществом. Современная ситуация видится тупиковой потому, что об-
менные отношения в культурном контексте не представляют моделей эффек-
тивного обмена. Ресурс такого общества либо истощается для современной 
элиты, что ведет к кризису общества в целом либо, лишившись поддержки 
общества и возможностей обмена, элита начинает воспроизводить репрес-
сивное поведение, что также ведет к разрешению конфликта через кризис. 
Последующее изменения трех аспектов цивилизации, таких как, структура 
ценностей и цивилизационный выбор моделей и ориентиров, изменения са-
моидентификации и репрезентации, а также динамику элит и процессы, про-
исходящие в процессе социализации и рекрутинга последних, определяют 
выживаемость и успешность цивилизации на следующем этапе.

Агрегативные качества политической власти русской локальной цивилизации
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Для современной российской политической практики характерны три 
вида различных социальных установок, обусловленных социальными при-
чинами: корпоратократические, которые являются установками новооб-
разованных элит, чаще всего экономического толка. Второй вид – это тради-
ционные элиты, включающие национал-патриотически ориентированные 
элиты, также представители так называемых «силовиков». Третья разновид-
ность культурных установок относительно политики можно обозначить как 
гражданские или народные представления больше связанные с концеп-
цией социал-демократии. Важную роль в изменении принципов действия 
политической власти в локальной цивилизации имеет процесс вторичной 
архаизации. Создаваемая квазитрадиция из эклектичного сплава предыду-
щих практик меняет облик не только процессов управления, но и основные 
принципы. Существующий культурный упадок ставит общество и элиты 
перед задачей создания нового общества через формирование образа буду-
щего для всех, либо для избранных, в чем и заключается основная пробле-
ма. Так как частично ядро цивилизации – это ценности и язык, основным 
изменениям под влиянием, в том числе внешних факторов, подвергаются 
именно они как наиболее уязвимые и неустойчивые к воздействию элемен-
ты. Тактика цивилизационных конкурентов в смещении акцентов, измене-
нии центра локальной цивилизации, с ценностей на технологии и механиче-
ские действия, с языковых практик в практики социальных сетей, которые 
подменяют язык и его нормы. Также подобные процессы сопровождаются 
четко прослеживаемым процессом трансгрессии.

Здесь уместно рассматривать явление трансгрессии и в рамках измене-
ния языковых практик, выход языка за собственные рамки, так и в рамках 
политического, где трансгрессия может означать злоупотребление по Г. Ге-
гелю, как выход за пределы социального и ассоциирование объекта с внеш-
ним актором. Преодоление моральных регуляторов и способов мышления 
не только на индивидуальном плане, но и уровне обществ и цивилизации 
по Ж. Батаю сопряжено с «абсолютной негативностью», практическим рас-
падом через стадию «безумия».

Ответом на деструктивные тенденции становятся попытки вывести по-
нимание «Русского мира» на другой уровень дискурса [4. С. 18]. Негатив-
ный имидж русской локальной цивилизации, складывающийся в западном 
сознании с XVII века, связан не только с естественной конкуренцией ци-
вилизаций, но и с восприятием «другого» в западной традиции, где «дру-
гой» заранее «враждебен». Поэтому восприятие концепции «Русский мир» 
внутри России и вовне носит противоположные коннотации. По версии на-
ционалистов таких территорий бывшего Советского Союза, как Украина, 
Беларусь, а также прибалтийских стран «Русский мир» проявление экспан-
сионистских устремлений и попытка навязать «русскость», при этом куль-
турная экспансия запада не воспринимается этими элементами как враж-
дебная [1. С. 7].
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Попытка осмысления цели существования не только самой России, 
но и всех причастных к «Русскому миру», создание целостного имиджа рус-
ской локальной цивилизации, ставит задачи не просто формирование иден-
тичности, но также преодоление последствий распада 90-х годов и раскола 
внутри самого «Русского мира». Согласно подходу, В.А. Никонова суще-
ствует три возможные сферы осмысления «Русского мира» как феномена, 
а, следовательно, и русской локальной цивилизации. Геополитическая, свя-
занная с суверенитетом страны и культурной самобытностью; геоэкономи-
ческая, приобретающая особую актуальность в условиях надвигающегося 
мирового экономического коллапса [3. С. 453], а также непосредственно 
геокультурная, связанная с работой как с соотечественниками за рубежом, 
так и мигрантами, прибывающими в Россию [2]. Несколько уровней суще-
ствования русской локальной цивилизации согласно вышесказанному пред-
полагают не только разнообразие культур и возможных сценариев развития, 
но также разные уровни восприятия власти как феномена. Это – светский, 
государственный уровень, внешний транснациональный, а также культур-
ная и духовная оценка политической реальности. Каждый уровень в свое 
время соответствует ядру локальной цивилизации. Архетипические отно-
шения элементов системы, власти и культурной матрицы позволяют моде-
лировать способ развития цивилизации или ее отдельных, так и проследить 
изменения власти в русской локальной цивилизации, которая задает опреде-
ленный тон всей социальной жизни сообщества.

Исследователь Р.П. Трофимова вводит новую дефиницию «культурно-
экономическая система», которая, по мнению автора, является системой 
взаимосвязанных элементов, алгоритмов, формирующих структуру локаль-
ной цивилизации. Она определяет функции и особенности развития локаль-
ной цивилизации [6. С. 23]. В данную схему также можно добавить элемент 
политического, так как от взаимоотношений с властным началом зависит 
успешность развития экономики и соответственно культуры. Наполнение 
отношений содержанием и формирование структуры зависит от государ-
ственно-политического элемента, то есть от иерархии общества, а также 
распределения властных ресурсов в обществе. Постепенно образующаяся 
система ценностей того или иного общества, также зависят от состояния 
элит и прогрессивных либо трансгрессивных тенденций в рекрутинге по-
следних. Следовательно, система ценностей не всегда устойчивое образо-
вание и имеет свойство изменяться в зависимости от большого количества 
факторов. Тоже самое можно сказать и про язык, несущий определенный 
заряд изменчивости. В то время как потребность во власти и иерархии в лю-
бом обществе перманентна.

Обозначенная в начале 2000-х гг. необходимость создания новейшей ме-
тодологии для исследования русской локальной цивилизации, остро ставит 
вопрос о том, как именно изучать самобытность России. Утратившие акту-
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альность попытки изменить страну без учета цивилизационной специфики, 
привели к расколу внутри русской локальной цивилизации на уровне ма-
триц. По мнению И.Г. Яковенко разрыв между западноевропейской формой 
самоорганизации и евразийской матрицей привел к формированию внутри 
России двух квазинародов с разными менталитетами [7]. Зависимость жиз-
неспособности цивилизации от качества менталитета и аттитюдов также 
связана с действием архетипов. Созидательная деятельность, а также под-
держание иерархии выступает способом сохранения общества.

Нарушение априорных моделей поведения ведет к распаду и увели-
чивает риски. В ситуации угрожающей целостности общности возника-
ет потребность в справедливости, которая предполагает сотрудничество, 
а не конкуренцию. Поэтому важен эффект синергии не только в плане груп-
пового единства и отделимости от конкурирующих групп, но и сочетание 
бессознательных моделей поведения с деятельностью социальных инсти-
тутов и культурных форм. Стабильное развитие самоорганизации цивили-
зации зависит от способности учитывать бессознательные архетипические 
установки при формировании политической линии, в том числе культурной. 
Непринятие либеральных ценностей в России как раз и является проблемой 
архетипической несовместимости [5].

Таким образом, бессознательное восприятие власти, пространства, 
«иного» и самих себя формирует те принципы, на которых основывается 
русская локальная цивилизация. Здесь изменчивость власти, ее стремле-
ние перетягивать чуждые архетипы, саму форму «чужеродности» как спо-
соб легитимации не совсем совпадает не только с ожиданиями населения, 
но и с логикой процесса. Парадоксальным образом периферийный ментали-
тет преломляет восприятие элитами места и пространства русской локаль-
ной цивилизации. 
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AGGREGATE QUALITIES OF POLITICAL  
POWER OF RUSSIAN LOCAL CIVILIZATION

The problem of researching the clash of civilizations in political science is 
becoming more and more urgent in connection with the current environment, in 
which the study of differences between societies is most acute and can lead to an 
understanding of how they function society and how to resolve the accumulated 
contradictions. The authors’ proposed series of articles aims to analyse such 
methodological approaches as the study of civilizations as Western-oriented, 
Western-skeptic, cultural, biological or natural approach, as well as decadent. This 
article explores a basic structurally-designed approach as a Western-oriented.
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