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права Владивостокского государственного 
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РУССКАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: 
ЭЛЕМЕНТЫ ЯДРА И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 

ПРИНЦИПЫ

В данной статье автор делает попытку осмысления основных характе-
ристик русской локальной цивилизации и принципов, определяющих отличия 
ее от других подобных феноменов. Так как базовые характеристики ядра 
цивилизации играют наиболее определяющую роль в процессах становления 
и жизнедеятельность последней, логичнее всего рассматривать именно ба-
зовые составляющие цивилизационных отличий России через исследование 
культурного ядра государственно-цивилизационного образования.

Ключевые слова: «русская власть», общественно-политическая мысль 
России, процессуальные свойства политической власти, консервативный 
лагерь, идея радикализма, идеи либерализма.

Цивилизационная структура российского общества в части ядра ориен-
тирована на государство, как основополагающий институт, одной из глав-
нейших задач которого, кроме создания смыслов и целеполагания, яв-
ляется еще и создание пространства ценностных ориентаций общества. 
Патерналистские ориентации советских людей сменились установками, как 
не парадоксально, авторитарных обществ, где, по мнению Е. Вятра [11], по-
литическая культура имеет такую основную специфическую черту, как апо-
литичность и пассивность населения относительно политической власти. 
Такое состояние современной политической культуры в России констатиру-
ют и опросы мнений населения.

Массовый политический опыт в России сместился с уровня общеграж-
данского, решения задач развития на политическую интроверсию большей 
части населения, которая привела к дезорганизации гражданского общества 
и развитию энтропийных процессов внутри него [5. С. 322; 7]. В этой связи 
актуальным представляется выявление сущностных характеристик полити-
ческого менталитета в границах «русской локальной цивилизации», в каче-
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стве категорий политической культуры и изучение политического сознания 
в его взаимосвязи с элементами политической идеологии, транслируемой 
элитами. При этом в среднем бытовые представления россиян о политике 
представляют собой сложную структуру бинарных установок, аттитюдов 
и ценностей, одни из которых стабильны в историческом контексте, другие 
представляют собой меняющиеся структуры. 

Данное положение отражает ситуацию, в которой противоречия между 
базовыми, заложенными культурно аттитюдами и сознательными установ-
ками граждан переводят часть политической культуры в мифологическое, 
неосознанно воспроизводимое, порождающее бихевиористский цикл по-
ведения. Различие веры, мнения и ориентации зачастую создают неодно-
значное отношение населения к системе власти и существующему порядку. 
Такая ситуация подчеркивает отличность политического менталитета всех 
находящихся в пространстве «русской локальной цивилизации», устойчи-
вое ядро цивилизации в виде совокупности языка и нарративных ценностей 
соседствует с изменчивой структурой внешней оболочки, представленной 
модами и явлениями, привнесенными извне и инкрустированными в поли-
тическое и культурное поле при участии элит. 

Фрагментарный характер политической культуры и поведения объяс-
няется как исторически сложившейся традицией, так и нестабильностью 
современного информационного поля относительно политических отно-
шений и отсутствием четких идеологических установок. Перманентное 
существование в поле политического в определенные моменты историче-
ского развития привели к феномену «человека аполитичного», при этом 
активность-пассивность населения претерпевает амплитудные колебания, 
на каждые двадцать лет пассивности приходится следующие двадцать по-
литического активизма низового характера [2. С. 4; 8].

Политические представления, закрепленные в менталитете связаны 
с образами политических лидеров, а также конкретными представлениями 
о власти, государстве, политической жизни и сформированный образ ро-
дины в целом. Рациональные основания таких представлений со временем 
смещаются в сторону мифологизации и приобретают свойства политиче-
ских верований, поэтому ядро цивилизационных шаблонов меняется мед-
ленно даже под воздействием внешних влияний [6. С. 59]. Политическая 
мифология в свою очередь играет роль инструмента легитимации власти, 
такое взаимопроникновение сакрального и рационального и обеспечивает 
цикличность цивилизационных процессов и воспроизводству множества 
прецедентов на институциональном уровне. Обмен между властью и обще-
ством во многом обеспечивается механизмом признания прав и взаимных 
«договоренностей» на символическом уровне [9. С. 111]. Также в структуре 
политических феноменов сознания присутствует категория «мнения», не-
устойчивость которых создает возможность на основе прецедента внедрять 
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новые элементы в систему ценностей и изменять цивилизационный каркас 
как таковой. Мифологический элемент и подвижное «мнения», категории, 
связанные с системой ценностей и их иерархией в политическом простран-
стве. Такая дихотомичность традиционных, наиболее устойчивых элемен-
тов и подвижных мнений, связанных с прецедентами, проявляет перманент-
ный конфликт двух мировоззренческих моделей власти и общества, а также 
создает почву для конфликта между самими ценностями, которых придер-
живаются те и другие создавая ситуацию двойного стандарта. 

Противоречивость политической культуры в России объясняется со-
циокультурной неоднозначностью условий формирования менталитета, 
а также является признаком кризиса цивилизационной самоидентификации 
[13. С. 63]. Мифологические же основания дихотомичности восприятия [12] 
лежат и в восприятии власти и государственной власти, в частности. Тем 
не менее, представления меняются в зависимости от того, какой прецедент 
создает власть и в каком историческом контексте развиваются отношения 
двух на первый взгляд полярных миров. В большинстве случаев уместно 
говорить о восприятии государства как интегрирующей силы, предпола-
гая за этим синоним упорядоченности [3. С. 131]. Хотя реальная ситуация 
в России конечно же отличалась от мифологизированных представлений. 
Зачастую государство выступало актором дезинтеграции и даже внутрен-
ней экспансии. Военный характер мобилизации и жесткий отрыв элитар-
ных кругов от народных, связанный с уничтожением вечевой демократии, 
а позже и церковным расколом, усиленный необходимостью централиза-
ции при угрозе внешней экспансии, породил такой тип властвования, когда 
государство имеет возможность неограниченного насилия по отношению 
к обществу, зачастую действуя как колонизатор. Мобилизация же при такой 
системе основывается на не экономических методах принуждения. Соци-
альное развитие таким образом идет по экстенсивному пути, когда поми-
мо экономических различные формы принуждения возобладают над есте-
ственной самоорганизацией общества [4. С. 161]. 

Легитимность политической власти поддерживалась долгое время так-
же из мифологических ресурсов. Так, например, стремление к гиперконтро-
лю со стороны государственных органов объяснялась «заботой» об обще-
ственном благе, а попытки насильно модернизировать отстающие области, 
которые являются чертой «поглощающей» политики, объявлялись прорыв-
ными и полезными. В результате сформировавшаяся квазипатерналисткая 
модель управления привела к подавляющему значению иерархии, жесткой 
искусственной централизации, а в последствии и к тотальной сакрализации 
властвующей прослойкой ее в сознании населения [9. С. 48]. Сами по себе 
политические аттитюды также подвергались изменению со стороны вла-
ствующего субъекта, при этом на символическом уровне национальная идея 
всегда связывалась с ценностью власти и сохранения ее неприкосновенно-
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го, сакрального статуса. Закрепленные на стереотипном уровне восприни-
маемые некритично конструкции мышления становились элементами того 
патриотического мифа, который сохраняется с некоторыми изменениями 
до сих пор. 

Иррациональное стремление фетишизировать властные функции по-
степенно стали проникать во все сферы общественной жизни, классиче-
ские патриархальные отношения закрепились на уровне бессознательного, 
но при этом по законам диалектики на этом же бессознательном уровне про-
изошло отторжение этатисткого восприятия мира. Все эти факторы привели 
к сложному сочетанию анархического и этатисткого в пространстве по-
литического сознания «русской локальной цивилизации». Синонимич-
ность государства и родины в русской культуре обусловлено также патерна-
листской ролью власти, при этом понятия власть, родина и носители власти 
зачастую тождественны. При такой ситуации долгосрочная перспектива 
развития рассматривается как нечто абстрактное [1. С. 137].

Общество, проявляющее более тридцати лет себя в ключе обскурантизма 
и абсентеизма в политике, исторически развивающееся под определенным 
давлением извне, сформировало определенные реакции, в которых симпа-
тии колеблются от превознесения «сильных» правителей, и до ненависти, 
при этом смена настроений зависит от фазы цикла, в которой находится 
общество на данный момент. Мифологическая основа же двойственности, 
раздельности периодов развития России имеет двойное усиление, это ре-
формы западного образца Петра I и революционные, постреволюционные 
события с 1905-1917 гг. Каждый раз попытка преодоления закостенелости 
ведет к гражданской войне, в том или ином виде [9. С. 138].

Генезис мифа «сильной власти» выявляет традиционные для «русской 
локальной цивилизации» факторы корреляции идеалистического мифа 
и ее реальных проявлений. Изменение исторических условий не затрагива-
ет целостности метафор менталитета таких как «семья», «земля», «судьба». 
Менее институционализированные отношения власти и населения, а также 
отсутствие знати в классическом европейском понимании, наделяет власть 
функцией определения смыслов и делает из властного субъекта еще и того, 
кто определяет «судьбу», то есть перспективу, управляет «семьей» и распо-
ряжается «землей». Каждая «новая власть» в представлении общества более 
«правильная» чем предыдущая, то есть явствует дихотомия между нормали-
зованным властным субъектом и демонизированными, чаще предыдущим. 
Важным является и образ будущего, который выносит на повестку управля-
ющая элита. Его ценностное соответствие идеалам гораздо важнее, чем его 
возможность реализации как таковой [1. С. 138]. Так было с имперским, ком-
мунистическим и проектом «вхождения в семью европейских народов» в 90-
е. Идеалистические представления о справедливости при этом идут в разрез 
с пониманием права как явления государственного регулирования. Что каса-
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ется ассоциативного ряда «страна», «государство», «отечество», основа ото-
ждествлений здесь проходит по линии социально-культурной идентичности. 
При этом на идейном уровне ультралиберальные идеи проигрывают проти-
востояние ультраконсервативным, а государственные институты становятся 
тождественны личностям управленцев и лидеров. 
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