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ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
РУССКОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Данная статья посвящена анализу динамических процессов в простран-
стве русской локальной цивилизации, а также современному состоянию по-
литических институтов и властных отношений в России. Предстоящий 
транзит власти, а также возможные институциональные изменения де-
лают вопрос динамики и наличия противоречий особо актуальными. В кон-
тексте изучаемой проблематики ключевым фактором является исследо-
вание уникальных особенностей развития русской локальной цивилизации. 
Зачастую скорость тех или иных политических процессов в обществе, 
а также способность изменяться обусловлена не только объективными 
и просчитываемыми факторами, но также и социокультурными причина-
ми, поэтому попытка обратиться к социокультурному основанию проис-
ходящих в цивилизационном пространстве процессов представляется обо-
снованной. 

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

Идентификационные модели общества, являясь важнейшим фактором 
динамических процессов локальных цивилизаций, в условиях кризисной 
ситуации определяют его способность, а к выживанию.

Динамика идентичности российского общества – процесс, связанный 
с постепенным угасанием аутентичной модели идентификации советского 
общества. Особенностью данного процесса является то, что он протекает 
через попытку формирования идентичности на основе евро-атлантических 
ценностей. При этом современная стадия формирования идентичности 
характеризуется нестабильностью с постепенной выработкой ценностей 
наиболее самодостаточных и адекватных реальности моделей общества. 
Но в тоже время, данный процесс граничит с проявлением опасной дегене-
ративной тенденцией обращения к более ранним периодам и политическим 
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практикам, не соответствующим нарастающей интенсивности давления из-
вне и внутренним запросам, как таковым.

При этом коллективная судьба народов, находящихся в пространстве рус-
ской локальной цивилизации, также оказывается под вопросом. Из-за следо-
вания логике «постколониальных стран», бывшие советские республики вы-
страивают свою внешнеполитическую линию поведения как идентичность 
политической системы, так и относительно попыток «избавления от ужасно-
го прошлого». Данное обстоятельство несет в себе потенциальную опасность 
не только для ядра русской локальной цивилизации, но и для этносов, ее со-
ставляющих в не меньшей степени. Эрозивные процессы, заложенные три 
десятилетия назад, сказываются и на способности к развитию цивилизации 
как таковой. По мнению доктора политических наук З.А.  Жаде, интеграци-
онная динамика зависит от состояния идентификационных процессов, в со-
став которых входит и цивилизационная идентичность как таковая [1. С. 55]. 
При этом важно сохранять этнические особенности каждого народа, не пре-
вращая цивилизацию в «плавильный котел», где по мнению А.В. Щипкова 
[5. С. 30], противоречия будут только усиливаться. Такие меры не решают 
главного вопроса, а именно: вопрос наличия позитивной динамики процес-
сов развития политико-экономических систем на евразийском пространстве. 
Сообразно аутентичным моделям существования, заложенным историче-
ским и экономическим контекстом, остро стоит вопрос идеологического на-
полнения политических решений на территории бывшего советского госу-
дарства.

При этом огромное влияние оказывает состояние элементов внутренней 
структуры ядра русской локальной цивилизации. Как показывает практи-
ка, политика мягкой культурной унификации на основе социокультурного 
многообразия при всех недостатках дает положительный результат, тем бо-
лее, когда субстратом единения выступает русский язык, как более универ-
сальный [2. С. 35]. Соответственно состояние таких базисных структур как 
культура, состояние политических институтов, динамика социальных про-
цессов и экономическое благополучие системы зависит от политической 
воли и специфики властных процессов цивилизационного ядра. Определя-
ющим фактором динамики развития той или иной системы является слож-
ная схема принятия решений, а также способность получать и интерпре-
тировать информацию извне. О информационной проходимости высших 
звеньев управления можно судить исходя из «Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
Данная Стратегия обозначает в качестве приоритетных направлений за-
щиту не только политической системы как таковую, но и социально-эконо-
мическое развитие, молодежную и региональную политику, а также иные 
направления общественной сферы. Возникает парадоксальная ситуация, 
когда основные проблемы развития осознаваемы и властью, и обществом, 
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широко обозначены в дискурсе, в соответствующих документах, но при 
этом механизмы интеграции не описаны. Кроме того, динамика процессов 
локалитета снижена не только из-за кризисного состояния экономических 
процессов, но и по причине укоренного стагнационного тренда в социаль-
но-политическом аспекте.

Так как идентичность общества может меняться, а учитывая фактор по-
вышенной интенсивности коммуникации, перед русской локальной циви-
лизацией и властью в частности, стоит еще одна не простая задача, которая 
выражается в создании собственного образа будущего и привлекательной мо-
дели интеграции в рамках все более глобализирующихся внешних трендов.

Одним из элементов новой интегративной концепции может стать мно-
гомерность евразийских пространств и стабильность потенциала развития 
общей системы локальной цивилизации. Если же делить условно все из-
вестные политические цивилизационные системы на гиподинамические 
и гипердинамические, то западную локальную цивилизацию можно от-
нести к системам с замедляющейся динамикой и переходящую в гиподи-
намическое состояние. Однако и восточные цивилизации, до недавних пор 
проявляющие высокий рост динамического развития, также постепенно за-
медляют темпы развития по множеству причин. Но, тем не менее, именно 
в этой ситуации, наиболее сбалансированная динамика процессов новой ев-
разийской интеграции может стать преимуществом.

Также немаловажный фактор современного развития политических си-
стем – это способность, по словам Л.И. Рейснера, развивать внешние от-
ношения. При этом данный элемент системы отношений напрямую зависит 
от демократизма, способности развивать информационные пространства, 
а также системы разделения труда внутри общества [2. С. 37]. По мнению 
ученого материальное богатство общества должно коррелировать с разви-
тием социального развития, которое в свою очередь выражено в возмож-
ности осваивать природные пространства с помощью активной коммуни-
кации в сфере разделения труда. Данные положения наиболее актуальны 
в условиях всемирного экономического кризиса стагнационного характера, 
а также повышения интернационализации внешних связей всех цивилиза-
ций. Одной из важнейших сфер развития и динамического освоения среды 
является инфраструктурное состояние объектов, расположенных на терри-
ториях локальной цивилизации.

Если ранее глобализационный потенциал культур обсуждался недоста-
точно широко, современные подходы к потенциалу универсальных культур-
ных практик во многом связаны как с кризисом идентичности большинства 
обществ, так и с развитием глобального типа идентичностных моделей, 
в которых существование цивилизационных, локальных черт идентифика-
ции играет роль идеологических маркеров. Особенно это касается традиций 
и, по мнению исследователя Т.И. Сусловой, традиционализм можно под-
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разделить на «примитивный» и «идеологический» [4. С. 156]. При этом ис-
тинно традиционное общество не осознает своей «традиционности», в виду 
отсутствия альтернатив, а идеологическо-традиционное общество – это  об-
щество как раз исповедующее современную, светскую традиционность, 
конкурирующее с другими локальностями, развивая при этом унификаци-
онный потенциал.

Таким образом можно сделать следующие выводы: цивилизационная 
идентичность русской локальной цивилизации связана не только с пер-
манентным состоянием и внешними трендами, но также и с сущностны-
ми характеристиками самосознания как субъектов власти, так и общества 
в целом. Динамика происходящих процессов, затрагивает как обществен-
ные и властные отношения, так и социокультурный аспект. Здесь просле-
живается очевидная проблематичность развития динамического процесса, 
так как последний напрямую связан с идентичностью и наличием базовых 
ценностей.

Наметившийся последние десятилетия маргинальный тренд является 
сложным феноменом, связанным как с историческим вектором развития, 
так и с социальной разобщенностью возникшей после распада СССР. Усу-
губляется ситуация разнородностью составных элементов политического 
и общественного процесса, а также отсутствием образа будущего как та-
кового, на который могла бы опереться идентификационная модель. Кро-
ме того, нарастающие противоречия как внутри элит, так и между элитами 
и населением ставит ситуацию на опасную грань нуклеаризации обще-
ственно-политических отношений, тем более в контексте транзита власти. 
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This article is devoted to the analysis of dynamic processes in the space of 
Russian local civilization, as well as the current state of political institutions and 
power relations in Russia. The upcoming transit of power, as well as possible 
institutional changes, make the issue of dynamics and the presence of contradic-
tions particularly relevant. The problem of the development of the Russian local 
civilization as such, and its unique features in particular, seems to be important. 
Often, the speed of certain processes in society, as well as the ability to change, 
is due not only to objective and calculable factors, but also to socio-cultural 
reasons, therefore, an attempt to address the socio-cultural basis of the processes 
taking place in the civilizational space seems justified.
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