
Россия как государство –
цивилизация



Вопросы:

- что такое «цивилизационная матрица» (что-то 
многомерное);
- что такое «цивилизационный код» (что-то постоянное);
- почему немец русского не понимает;
- почему «запад есть запад, восток есть восток, и вместе 
им не сойтись»?



3

Устойчивые институциональные структуры

X-структура Y-структура

1. Регулируемая экономика
2. Директивная централизованная система 

управления 
3. Примат коллективизма в социально-

психологической сфере 

Условия формирования:
- недостаток ресурса;
- сильный внешний враг

Конкуренция социумов
(выживает сильнейший социум) 

Цель:  - выживание и безопасность социума

1. Либеральная экономика
2. Адаптивная (демократическая) система 

управления
3. Примат индивидуализма в социально-

психологической сфере 

Условия формирования: 
- много разнообразных ресурсов;
- слабый внешний враг

Конкуренция индивидов
(выживает сильнейший индивид) 

Цель:  - независимое развитие индивидов

Центральная власть

Население
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X-структура

Цель:     - выживание и безопасность социума

Способ достижения цели:
- объединение слабых вокруг сильного

(сильная центральная власть)

Приоритеты:
- улучшение управления;
- обеспечение единства общества

Этическая система №2: «декларация добра»
(идеологическое единство)

Угрозы системе:
- дезинтеграция (потеря единства общества);
- бюрократизм, коррупция

Объект защиты:
- социальная организация (государство)

Y-структура

Цель:    - независимое развитие индивидов

Способ достижения цели:
- объединение слабых против сильного

(слабая центральная власть)

Приоритеты:
- инициирование внутренней 

конкуренции, плюрализма, 
экономической активности

Этическая система №1: «запрет зла»
(свобода воли в рамках закона)

Угрозы системе:
- монополизация власти;
- имущественное расслоение

Объект защиты:
- индивидуальные права и свободы

Восток Запад

Традиционное (аграрное) общество      Рыночное (индустриальное) общество
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- X- и Y-структуры противоположны по способам функционирования 
(что хорошо для одной системы, плохо для другой) 

- Социальные революции – знаки фазовых переходов X - Y. 
Эволюция России в координатах (X,Y):

- Экономические циклы предопределяют смену X- и Y-стратегий
Динамика экономических циклов в координатах (X,Y):
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Пропорции Х- и Y-элементов очень индивидуальны. Произвольное внедрение 
Y-методов в Х-структуры приводит к снижению их устойчивости (распаду)



Дилемма «Восток - Запад» - закономерное 
следствие социальной самоорганизации в 

различных внешних условиях с формированием 
институциональных систем X- и Y-типа, 

соответственно. 

Вопрос:
Какова «цивилизационная  матрица» России?
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Изотермы января на территории Евразии в современный период



Относительная урожайность зерновых культур
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Относительная плотность населения



Относительная плотность сети дорог с твердым покрытием
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В России условия существования социума -
наименее благоприятные (наиболее сложные).

Использование как Западных, так и Восточных
рецептов обеспечения социально-экономической и
политической устойчивости не дает требуемых
результатов.



Результат социальной самоорганизации

- кланы;
- социальные перегородки;
- неприятие чужого

Y-структура  (Запад)                            Россия

- соборность;
- «всем миром»;
- терпимость

- общество выше государства 
(государство – ночной сторож);

- важность формального закона 
(есть запасы прочности)

- главное – ближайшие 
практические цели

- потребность в государстве как 
аппарате мобилизации;

- важность «справедливости» 
(запасов прочности нет);

- главное – перспективные цели  
(близкие цели могут не 
реализоваться)

Х-структура  (Восток)                         Россия

Устойчивость Российского общества  достигается за счет 
психологического фактора (русский коллективизм и терпимость, 

православие, способность к мобилизации). Отсюда – «духовность»



Коммуникационный аспект

Типовые схемы социального управления на Востоке (а), на Западе (б)  
и  в России (в) в доиндустриальную эпоху

(отражают характер взаимодействия центральной власти и управляемых 
территорий; толщина стрелок характеризует силу связей между элементами)

Специфика России – кластерная структура, сохраняющая 
устойчивость благодаря социально-психологическому фактору

(добровольному согласию быть частью системы)

а   б в



Некоторые предварительные выводы 

- Россия имеет географические, природно-климатические и исторические 
особенности (повышенные производственные издержки, наличие 
серьезных внешних угроз), определяющие ее цивилизационную 
специфику, обусловливающие неадекватность применения к ней как  
западной, так и восточной  моделей развития. 

- Механизмы социальной самоорганизации в России направлены на 
решение задач коллективного выживания в суровых природных и 
геополитических условиях. Решающую роль в обеспечении социальной 
устойчивости играет психологический фактор.

- В условиях России очень высока роль государственного управления
(сильного центра) во всех сферах жизни. Будущее России зависит от 
того, сможет ли власть стать социально ответственной и эффективной.



СССР – это попытка создания жесткой Х-системы
в жестких внешних условиях с целью выживания



В начале пятого цикла Кондратьева третья мировая «холодная» 
война между гегемоном США и претендентом на лидерство 

СССР (возглавлявших Западный и Восточный блоки) 
закончилась поражением СССР.

ВВП (долл. США, 1990)
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Признаки побежденной страны:
- утрата территорий (отпадение бывших республик);
- утрата политической независимости (самости);
- экономическое поражение (50% ВВП), деиндустриализация;
- лишение самостоятельной финансовой политики;
- утрата идеологии (ценностей и смыслов), лишение истории;
- депопуляция, лишение будущего (здравоохранения, системы 
образования)

Итог:
- отсутствие субъектности;
- переход из претендентов на лидерство в мир-периферию;
- удержание страны в сырьевой ловушке.
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Динамика геополитических статусов





Почему СССР проиграл?



Х-система в СССР была излишне жесткой.

Но попытка перехода к Y-системе – еще хуже
(реально элита живет в Y-системе, 

а народ – в Х-системе: расколотое общество).

Надо выстраивать современную ХY –систему, 
адекватную российским условиям



Каковы перспективы?



Население Мировой ВВП

Динамика демографических и экономических показателей 
за последние 2000 лет

Историческая ситуация – глобальный фазовый переход
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Динамика изменения за последние 1000 лет соотношения демографических 
и экономических показателей стран Запада (ОЭСР) и остального мира: 

а) численность населения, б) ВВП, в) ВВП на душу населения 

Изменение глобальных тенденций
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Глобальные изменения: экономический аспект



Устойчивость либерально-рыночной экономики,
основанной на конкуренции (Y-система), возможна только в
условиях возможности получения дополнительных
ресурсов. В этом – цель политики глобализации западных
стран.

Однако глобализация ставит предел возможностям
внешней экспансии. Завершение глобализации неизбежно
приведет к переустройству Мир-системы.
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Два варианта будущей трансформации:
- сознательный маневр Х-Y (регулирование пропорций: субъектность);
- жесткая YХ система (контроль Ψ и мышления, биороботы: бессубъектность)

«Осевое» 
время

Современная 
эпоха

Историческая ситуация

Христианство ???



Задача: 

глобальный переход к ХY и YХ (а не YХ)  
структурам 



Особенности России:
- опыт социального выживания в условиях резко ограниченных 
ресурсов, бесконфликтное объединение резко разнородных 
территорий  (несиловая глобализация) (ср. Европа);
- опыт реализации мегапроектов, актуализация духовных (не 
рыночных) стимулов (не стремление к прибыли);
- наличие инфраструктурно-бедных («свободных») территорий, 
освоение которых невозможно технологиями 5 уклада).

Надо:
- обретение субъектности (только субъект проектирует будущее), 
Россия – цивилизация (этого не нужно стесняться, это нужно 
«поднимать на щит»);
- «сосредоточиться», строить ХY-систему;
- начать мегапроект по освоению территорий (с использованием 
технологий 6 уклада);
- в политике – сборка евразийского пространства.



Вопрос: 
какая должна быть интегрирующая идеология

в будущем мире?

Христианство – надэтническая религия ХY: снятие кланового, 
этнического противопоставления через любовь

Коммунистический  интернационализм («пролетарии всех 
стран – соединяйтесь») - проект надэтнического объединения, 
не достигший успеха

«Советский народ» - проект надэтнического объединения (не 
завершенный)

Что станет успешным?



Переход к единому Мир-организму будет происходить 
через взаимодействие цивилизаций

(основными акторами становятся не государства, 
а цивилизации).

Нужна новая теория обществоведения и новая этика, 
адекватные современной эпохе.



Интенсивность реализации сценария
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Изменение интенсивности 
реализации сценариев 

(цифры соответствуют номеру сценария)

Все сценарии идут одновременно, но с разной интенсивностью

Сценарий №1. Реформированный 
западноцентризм

Сценарий №2. Хаос.

Сценарий №3. Регионализация.

Сценарий №4. Новое глобальное 
общество.



Сценарий №1

(возрождение 
дивергенции)

Сценарий №2

(хаос)

Сценарий №3

(регионализация)

Сценарий №4

(новое глобаль-
ное общество)

Стратегия России в «эпоху перемен» 

Стратегия России в информационном пространстве:
В сценарии №1 – противостояние давлению (патриотизм).
В сценарии №2 – недопущение хаоса (цивилизационнная идентичность).
В сценарии №3 – союзы развития: БРИКС, ЕАЭС (партнерство цивилизаций).
В сценарии №4 – новое мироустройство: Мир-организм (новая идеология).

«чужой-чужой»
(конкуренция)

«свой-чужой»
(партнерство vs война 

цивилизаций)

«свой-свой»
(кооперация vs
тоталитаризм)

западноцентризм
(принуждение)

Краткосрочный горизонт: патриотизм

Среднесрочный горизонт: партнерство цивилизаций

Долгосрочный горизонт: новая интегральная идеология


