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РУССКАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:  
ЭТАПЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возрастающая актуальность изучения цивилизаций в условиях кризиса 
разнообразных подходов, обостряет необходимость обратить внимание 
на локалитеты не рассматриваемые в политической науке ранее, на уровне 
цивилизаций. Рассматриваемый в статье феномен русской локальной ци-
вилизации имеет ряд характерных свойств, отличающих данное явление 
от подобных социальных образований. Выделяя основные черты в тем-
поральном измерении, возможно изучить сложный комплекс явлений, свя-
занный с цивилизационной динамикой локальной цивилизации России, что 
представляет особый научный интерес в складывающихся условиях конку-
ренции цивилизационных моделей.

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

Изучение локальных цивилизаций всегда являлось прерогативой исто-
рической науки, политические исследования по этой теме велись достаточ-
но. Оформившуюся и ушедшую в историческое небытие изучать удобнее, 
чем существующую в современном политическом пространстве противо-
речивую и изменяющуюся систему, с неопределенными свойствами. Если 
говорить о западной цивилизации, то можно судить о ней как об оформив-
шемся образовании, с конкретными свойства и признаками. Именно по-
этому некоторые ученые считают, что она уже пережила наивысшую точку 
в своем развитии и, следовательно, не может претендовать на лидирующее 
место как доминирующий цивилизации [3. С. 221].

Исходя из этого суждения, проблема «русской локальной цивилизации» 
возникает в научном дискурсе крайне редко, в том числе из-за неопреде-
ленности свойств данного феномена. Как и при изучении любого предмета, 
относящегося к области гуманитарного знания, стоит обратить внимание 
на основной термин вокруг которого строится концепция. В данном случае 
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таким термином является термин «локальные цивилизации» – человеческие 
сообщества национального или наднационального уровня, существенно от-
личающиеся друг от друга по направлению социокультурного развития, 
идеалам и мировоззрению и взаимодействующие друг с другом как осо-
бые блоки [3]. Что же тогда из себя представляет «русская локальная ци-
вилизация»? Чтобы понять сущность сложного, многосоставного явления 
стоит обратиться к его основным признакам, базовым принципам. Одним 
из главных составляющих цивилизации, как географически очерченного 
пространства, является «локальное сообщество».

По мнению исследователя М.В. Рагулиной, которая утверждает: 
«Во-первых, это набор социальных отношений, во-вторых, группа лю-
дей и, в-третьих, воплощения социальных отношений в конкретном ме-
сте, представляющем территориальный референт социальной и культур-
ной специфики группы. Локальное сообщество, или локэйл – в трактовке 
Э. Гидденса [7], выражает сопряженность конкретного природного ареала 
с пространством социального взаимодействия населяющей его группы лю-
дей» [6]. В таком случае (русское локальное сообщество, «русский локэ-
ил») – это особый цивилизационный тип социальных отношений внутри 
представителей комплексной русской нации, на территории Российской 
федерации и сопряженных с ней пространств, определяемый сложившейся 
исторически, культурной спецификой. То есть, любую локальную цивили-
зацию определяют четыре составляющих элемента: социальные процессы 
и отношения, на данном отрезке времени, представители социума, индиви-
ды и комплекс их качеств, природный или географический ареал обитания 
группы и его специфика и исторически сложившаяся самобытная культура.

Особенностью «русской локальной цивилизации» всегда было то, что 
элиты как группа индивидуумов, всегда представляла собой либо внешнюю 
силу, начиная от зарождения государственности (яркий пример «рюрико-
вичи»), либо силу индоктринированную внешней идеей, чаще западной. 
Но и внутренняя разобщенность основной массы населения, только уси-
ливала ситуацию отчуждения и перманентный внутренний общественный 
конфликт. В свою очередь такая ситуация влияла на социальные процессы, 
протекающие в обществе, зачастую не самым лучшим образом, усугубляя 
тяжелую ситуацию разобщенности общества. Что касается географиче-
ского ареала, то большая протяженность и сложность ведения хозяйствен-
ной деятельности, также откладывала отпечаток на способность общества 
к интеграции и возможности формирования общества гражданского. Также 
это способствовало закреплению архаичных форм социального поведения, 
большей по сравнению с западной «традиционностью» социальных связей 
и методов поведения большинства. Это в свою очередь приводит к спец-
ифической культуре, сформированной в России, где архаичная форма по-
ведения меняет внешнюю оболочку, а традиционное миропонимание впи-
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тывает внешние образцы меняя почти до неузнаваемости их внутреннее 
наполнение, сущность культурных явлений.

В современных работах чаще всего принято очерчивать рамки «русской 
локальной цивилизации» с помощью такого понятия как «русский мир», по-
нятие прежде всего связанное с языком, религией и самоопределением себя 
представителем русского этноса. Даже для граждан, проживающих за ру-
бежом или не являющихся этническими русскими, но принадлежащими 
«русской культуре». Некоторые ученые определяют «русскую локальную 
цивилизацию» в пространственном отношении как интуитивное обще-
ство восточного типа, представляющий из себя суперэтнос, выработавший 
в процессе хозяйственного освоения территории своеобразные экзистенци-
ональные ценности и смыслы, являющиеся определяющими характеристи-
ками «русской цивилизации» [1. С. 82].

Цивилизационная идентичность России, неразрывно связанная с вос-
приятием времени, пространства, смыслов и меняющаяся под влиянием 
исторических прецедентов, может быть условно разделена в исследова-
тельских целях по принципу психологического подхода на «осознаваемую» 
и идентичность «бессознательного типа» [2. С. 8]. В тоже время коллек-
тивная и субъективная идентичность две категории которые одновремен-
но включают сознательный пласт психики, и бессознательные структуры 
личности, либо общности. При этом реальная ситуация, объективно скла-
дывающаяся вовне, может противоречить существующим моделям иден-
тичности, как общества, так и отдельных личностей. Выход из подобного 
состояния смыслового тупика и невозможности соединения разрозненных 
элементов идентичностей, по мнению А.Ю. Хамнаевой [8. С. 4] может быть 
осуществлен через проведение тождества, приведения разрозненных эле-
ментов идентификаций к одному знаменателю. В этом ключе идея «циви-
лизации» и приоритета интересов большинства представителей этой самой 
«локальной цивилизации» может быть объединяющим моментом, снимаю-
щим негативные последствия распада ценностного пространства.

Цивилизационная идентичность России, пространство, темпоральные 
измерения, смыслы и противоречия, возникающие в связи с этими фено-
менами, это далеко не полный перечень проблем, исследуемый в третьем 
периоде развития цивилизационного подхода в российской науке. Данные 
базовые проблемы не утратили актуальности и сегодня, приобретая более 
четкие очертания в связи с внешней политической ситуацией, и полити-
ческой обстановкой внутри страны. Наиболее сильный патриотический 
всплеск начала 2000-х годов, «Русская весна» и прочие объединяющие пре-
цеденты, в силу разных причин утрачивают свой ускоряющий потенциал, 
и возможность строить адекватную стратегию самоидентификации и раз-
вития России как цивилизационного центра «русской локальной цивили-
зации. Множество противоречий, накопленных за последние десятилетия, 
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требуют новых теоретических подходов и создания новейшей терминоло-
гической базы.

Четвертый, современный этап развития политического дискурса от-
носительно цивилизационных проблем «русской локальной цивилизации, 
можно обозначить промежутком 2010-х гг. до сегодняшнего дня.

По мнению А.Н. Окара восточнохристианская цивилизация представ-
ляет собой геокультурную общность с общим историческим бэкграугдом, 
ядром выступают Греция, Россия и Украина. При этом автор выступает про-
тив термина «православная цивилизация», так как цивилизация не может 
быть приравнена к религии, восточное христианство не только правосла-
вие, «не все восточные христиане являются православными: абсолютное 
большинство армян – монофизиты, часть украинцев-галичан и румын – 
греко-католики, часть великорусов – старообрядцы, однако все они принад-
лежат к восточнохристианскому культурному и цивилизационному ареа-
лу» [5. С. 31; 10]. Также автор считает, что реальная практика социальных 
изменений и политических процессов превратила эти сообщества скорее 
в «постправославные», можно заметить, что это довольно оригинальный 
и интересный термин.

Общие корни западной и восточнохристианской цивилизации, согласно 
А.Н. Окара, заложили некую универсальность в этих цивилизациях «пре-
тензии на универсальность и общезначимость тех социальных инноваций, 
которые способны породить православные страны, – это ресурс возможно-
стей восточнохристианского мира, которым, правда, пока не особо спешат 
воспользоваться» [5. С. 33; 10]. Вопрос восток-запад исследователь разре-
шает тезисом о том, что восточнохристианская цивилизация не является 
в полном смысле востоком, и не тождественна западу, это новое до конца 
не осознанное образование. Россия же один из ядер и ключевых стран вос-
точнохристианской цивилизации.

О проблемах универсалистского проекта и месте «русской локальной 
цивилизации» в нем также говорит ученый Н.Г. Козин. Не отрицая принцип 
универсальности развития человечества в целом, и общего пространства про-
текания процессов, в логике от разобщенности к единообразию, автор все же 
замечает, что Россия является формой локального воплощения христианского 
цивилизационного универсума. При этом по мнению автора, Россия не часть 
Европы, а скорее имеет с ней общие цивилизационные корни в христианской 
цивилизации. При этом факторы, которые отдаляют две цивилизации, это не-
совпадение циклов развития, разные ритм их протекания.

Существование же вне контекста Европы для России, является шансом, 
стать центром отдельной, самостоятельной цивилизации, а не быть частью 
уже существующей. «Расположившись между центрами западной и восточ-
ных цивилизаций, Россия геополитически объединяет пространство, находя-
щееся между основными цивилизационными векторами развития мировой 

Николенко А.А. 
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истории. Историческое пространство между ними принадлежит к иным гео-
политическим и цивилизационным реальностям и потокам истории, чем те, 
которые концентрируются вокруг Европы и цивилизаций Востока» [4. С. 80].

Как считает исследователь О.К. Шиманская в существовании «рус-
ской локальной цивилизации» сомневаться не приходится, основная задача 
на современном этапе, понять, что происходит с этой цивилизацией. Се-
годняшний кризис, в котором находится Россия, будет разрешен успешно 
только в случае, когда внутрицивилизационная динамика придет в норму, 
и возникнет новая социокультурная идентичность [11. С. 53]. Территория 
империи фактически распалась, отрицание социальных достижений пре-
дыдущего периода, также, как и общие ценности больше не существуют. 
Основная идея приоритета высшего, духовного над материальным не акту-
альна, и на этом фоне развивается постимперский синдром утраты.

По мнению автора, существует три варианта выхода из этой ситуации, 
катастрофический, циклический, трансформационный. Все три вариан-
та связаны с транзитом духовных ценностей и их переосмыслением. При 
первом варианте, наиболее вероятном при современных условиях, локаль-
ные ценности будут нивелироваться и поглощаться чужеродными ценностя-
ми, что обернется исчезновением «русской цивилизации». Второй вариант 
предусматривает ренессанс ценностей предыдущих периодов, последова-
тельность может быть, как ретроспективной, так и предполагать некоторый 
микс ценностей предыдущих этапов. Третий вариант, среднего вариативно-
го потенциала, предполагает изменение уже существующих ценностей по-
требления и заимствованных шаблонов в новое качества, удобоваримое для 
«русской цивилизации», что остановит уничтожение системы как таковой.

О духовных ценностях как о превалирующих для «русской цивилиза-
ции», говорит и исследователь Н.В. Цыбина [9]. Вызовом полноценной 
идентичности для каждого отдельного общества является глобалисткий 
проект. Идентичность основана прежде всего на трудовой, преобразующей 
деятельности, именно этим, по мнению Н.В. Цыбиной отличается циви-
лизация от состояния варварства и дикости. Деятельность, протекающая 
на базе определенных социальных отношений, в контексте конкретно исто-
рического этапа, определяющая взаимосвязь для любой цивилизации, чем 
выше уровень осознанной ответственности в такой длительности, тем выше 
уровень цивилизованности. В связи с этим тезисом, возникают сомнения 
насколько современное общество потребления можно обозначить как циви-
лизованное [11. С. 272].

Таким образом, можно выстроить достаточно четкую схему взаимодей-
ствия элементов локальной цивилизации друг на друга.

Ареал → Индивиды  ↔ Социальные процессы ← Культура

Русская локальная цивилизация: этапы и основные характеристики
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Что касается этапов развития любой цивилизации в том числе и «рус-
ской локальной цивилизации», в общем виде можно выделить три основных 
этапа: зарождение цивилизации, сопровождающееся активными социаль-
ными процессами и формированием основных характеристик цивилизации. 
Относительно «российской цивилизации» этот период можно описать как 
«досовесткий», когда цивилизация приобретала свои черты и оформлялась 
в том числе как политическая общность, со своими специфическими при-
знаками.

Главное же отличие западной и русской цивилизаций в том, что западная 
является движущейся вместе со временем, русская же связывает свое раз-
витие с вневременными характеристиками и существует вопреки времени. 
В этой связи духовная культура и идеология, приобретают исключительную 
роль, и такую цивилизацию можно обозначить как духовно-регулятивную, 
западные же шаблоны существования связаны с рассудочно-рациональным 
типом действия, именно поэтому модели практической деятельности, пере-
нимаемые на западе, имеют малую степень эффективности на русском ци-
вилизационном основании. 
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RUSSIAN LOCAL CIVILIZATION:  
STAGES AND MAIN CHARACTERISTICS

The increasing relevance of the study of civilizations in the context of the 
crisis of various approaches, exacerbates the need to pay attention to localities 
not considered in political science earlier, at the level of civilizations. The phe-
nomenon of Russian local civilization considered in the article has a number of 
characteristic properties that distinguish this phenomenon from similar social 
formations. Highlighting the main features in the temporal dimension, it is possi-
ble to study a complex set of phenomena related to the civilizational dynamics of 
the local civilization of Russia, which is of special scientific interest in the current 
conditions of competition of civilizational models.
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