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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  
НА ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Изменение характеристик политической власти с течением време-
ни в рамках локальной цивилизации одна из малоизученных проблем в со-
временной российской политической науке. Актуальность данной темы 
обозначена еще и тем, что зачастую локальная специфика не позволяет 
выстраивать не только грамотные линии взаимодействия во внешнеполи-
тическом пространстве, но также не позволяет оценивать наличие вну-
тренних противоречий, а также их источники. Исследование характери-
стик политической власти и базовых моделей власти в стране где сильные 
политические традиции влияют на весь комплекс цивилизационных явлений 
так или иначе взаимосвязанных и обусловленных предыдущими этапами 
развития, становятся необходимыми основаниями разработок в сфере по-
литической науки, а также теории международных отношений.

 
Ключевые слова: «цивилизация», локальная цивилизация, обществен-

ный процесс, власть, особенности политического процесса, западно-ори-
ентированный подход.

Невозможно оспорить тот факт, что политическая власть любого госу-
дарства изменяется сообразно периодам становления и изменения социаль-
ных и экономических внутри государственных отношений. Что касается ло-
кальных цивилизаций, данная корреляция прослеживается еще более точно. 
Возникая как управленческая стратегия в отдельном локалитете, с течени-
ем времени властные практики и отношения укрепляются как сакральные, 
но не перестают видоизменяться сообразно как внутренним тенденциям, 
так и внешним прецедентам. Особенностью властных отношений в Рос-
сии можно отметить такую черту, как запаздывание реакции элит и соот-
ветственно изменений политической практики относительно внутренних 
трендов. Данная проблема касается как современного периода, так и совет-
ского, и имперского, с короткими периодами «внутренней актуальности». 
По мнению О.И. Шкаратан «Советское общество, так же, как и современное 
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российское, это некая данность с особой институциональной структурой 
и системой ценностей, относящимися к особому типу цивилизации. Исто-
рические корни современного российского порядка уходят в многовековую 
историю страны – носительницы евроазиатской православной цивилиза-
ции, не знавшей устойчивых институтов частной собственности, рынка, 
правового государства, гражданского общества» [8. С. 90].

При всей популярности подобных мнений стоит уточнять что, евроази-
атский характер множества явлений хоть и трудно подвергнуть сомнению, 
но отсутствие вышеописанных институтов констатировать никак не пред-
ставляет возможным. Закрепленная собственность помещика на землю, на-
личие в империи купеческого сословия и всех сопутствующих отношений, 
а также наличие законов и сформировавшиеся позже гражданские институ-
ты в лице органов советской власти говорят о наличии всех типичных для 
цивилизации институций, но возможно имеющих отличия в силу разницы 
социокультурных обстоятельств. Корни же современного политического 
порядка стоит искать не в евроазиатском и православном происхождении 
властных отношений и цивилизации как таковой, и глубже в веках, а в но-
вейшей истории советского и постсоветского периода, проблемы актуаль-
ные и до сих пор по прошествии трех десятков лет, заключаются в не ре-
шенных противоречиях последних лет советской власти и перестроечного 
периода.

Внутренняя же структура русской локальной цивилизации на современ-
ном этапе развития представляет собой этнически многообразный социум, 
развивающийся в рамках социокультурного и наднационального простран-
ства идентичного русской культуре, в этой связи и атрибуты, а также харак-
теристики властных процессов имеют укорененность в базовых характери-
стиках политической власти сформировавшихся на глубинных этапах и ярко 
выразившихся в противоречиях перестроечного периода. Наличие постев-
разийского элемента в дискурсивной практике власти, говорит о влиянии 
западных геополитических воззрений, где государство выступает субъек-
том, а подвластное сообщество играет вторичную роль. При этом Россия, 
как многонациональное государство, в политическом плане вынуждена 
учитывать, как особенности этнических традиций объединяемых народов, 
так и необходимость интерпретации заимствованных институтов и полити-
ческих практик. Что касается динамических процессов русской локальной 
цивилизации, то наиболее выраженные периодами становления и оформле-
ния политических отношений, следующие: период московского княжества, 
имперский период, советский период, постсоветский период [9. С. 50].

Каждый из указанных временных отрезков наследовал противоречия 
предыдущего. Современные характеристики политической власти напря-
мую связаны со становлением демократических институтов в 90-е годы, 
которые были перенесены на почву русской локальной цивилизации без 
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учета как политических, так и цивилизационных особенностей среды. Ис-
токи этого лежат в существовавшей тогда универсалистской парадигмы 
о совершенстве западных социальных механизмов и свободного рынка. Ка-
тастрофа, связанная с распадом советского строя, нарушила внутреннюю 
логику и социально-экономические связи внутри локальной цивилизации. 
В результате обострились и межэтнические конфликты. В этой связи на со-
временном этапе важнейшим компонентом властного дискурса стали цен-
ности и традиции на основе которых общество внутри локалитета снова 
может стать целостным и производить взаимные обмены в материальном 
и духовном плане с минимальными потерями [5. С. 88].

Парадигма восстановления и возврата к политическим моделям про-
шлого, весьма актуальная в последнее время, связана с проблемами само-
идентификации общества. При этом данный вопрос не отличается новиз-
ной, попытка же найти определяющую идею появляется с возникновением 
российской государственности. Так как одной из характеристик властных 
отношений в России можно обозначить нестабильные свойства властного 
субъекта и его размытую идеологическую составляющую, русская локаль-
ная цивилизация впитывает и адаптирует множество свойств как входящих 
в ее состав сообществ, так и заимствует из внешних источников.

Так, новая стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции к основным угрозам государственной и общественной безопасности 
относит «деятельность радикальных общественных объединений и груп-
пировок, использующих националистическую и религиозно-экстремист-
скую идеологию, иностранных и международных неправительственных 
организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, 
направленная на нарушение единства и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций» [7].

Из чего следует, что приоритетом в стратегии безопасности становится 
охрана суверенитета страны, при этом зачастую в реальной практике такие 
меры имеют запаздывающий характер. Кроме того, нестабильностью субъ-
екта также объясняются проблемы социальной политики и сопряженные 
с этим проблемы внутреннего развития страны, в том числе политическая 
пассивность большинства граждан [1. С. 1905], при этом современная по-
литическая система не может развиваться и легитимироваться без участия 
широких масс, что создает трудности для управления уже в широком смыс-
ле. При этом необходима смена приоритетов в управлении, а также рекон-
струкция интегрирующих ценностей в обществе, на основе демократиче-
ских, а не консервативных оснований, так как социокультурная динамика 
имеет высокую степень интенсивности [6. С. 180].

Говоря о русской локальной цивилизации и характеристиках политиче-
ской власти в ее рамках, невозможно также не упомянуть общий для всех 
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постсоветских пространств контекст развития властных отношений. Услов-
но можно обозначить общим для данных пространств факт формирования 
авторитарно-интеграционных тенденций в развитии политических режи-
мов, с повышением значимости харизматического лидерства, а также фор-
мирования евразийской ориентированности режимов.

Исходя из этого можно зафиксировать смысловые искажения в вос-
приятии демократических оснований построения обществ. Подобные из-
менения политипической практики некоторые ученые обозначают как 
электоральный авторитаризм [3]. Отмечается также что демократия воспри-
нимается как фон для авторитарного перерождения режимов, под влиянием 
ценностной интерпретации, а также из-за социокультурных особенностей 
сообществ, входящих в русскую локальную цивилизацию [4. С. 40].

Таким образом можно отметить следующие характерные особенности 
развития политической власти в рамках развития русской локальной ци-
вилизации: приоритет консервативных форм управления, опирающихся 
на «традиционные» ценности, исходящий из предыдущего антимодерни-
стический настрой общества как такового, когда модернизация восприни-
мается как чуждое, внешнее и потенциально опасное явление. Исключи-
тельная роль государства в организации большинства процессов, а также 
прямое влияние социокультурных особенностей на институциональные 
свойства общества, а также изменения политической власти как в формаль-
ном, так и содержательно-идеологическом плане
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CHARACTERISTICS OF POLITICAL  
AUTHORITIES AT THE STAGES OF DEVELOPMENT 

OF RUSSIAN CIVILIZATION

Changing the characteristics of political power over time within the frame-
work of a local civilization is one of the little-studied problems in modern Russian 
political science. The relevance of this topic is also indicated by the fact that often 
local specifics do not allow us to build not only competent lines of interaction in 
the foreign policy space, but also does not allow us to assess the presence of in-
ternal contradictions, as well as their sources. The study of the characteristics of 
political power and the basic models of power in a country where strong political 
traditions influence the entire complex of civilizational phenomena, one way or 
another interconnected and conditioned by previous stages of development, be-
come necessary foundations for developments in the field of political science, as 
well as the theory of international relations.

Key words: «civilization», local civilization, social process, power, features 
of the political process, Western-oriented approach.
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