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Аннотация: 
В статье рассматривается актуальная пробле-
ма архаизации политического процесса России в 
постсоветский период. Автор на примере фор-
мирования новой многопартийной системы пока-
зывает, что в современной политической дей-
ствительности России соединяются черты ар-
хаики и модерна. Он видит причины неэффек-
тивности партийной системы России в особен-
ностях российской модернизации. Опираясь на 
мнение известных политологов, автор доказы-
вает, что Россия имеет все черты переходного 
общества. Он приходит к выводам, что совре-
менная ситуация ориентирована на возврат к 
дореволюционным ценностям разных периодов. 
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Summary: 
The article deals with the features of archaic style the 
political process gains in the post-Soviet Russia. By 
the example of the new multi-party system establish-
ment the author explains how the new political reality 
of Russia combines modern and archaic features. The 
inefficient party system in Russia is rooted in specif-
ics of the national modernization (democracy transit), 
amorphism of the society, and mentality factors. Bas-
ing upon views of the famous political scientists the 
author proves the fact that Russia has all features of 
the transitional society. It is concluded, that the cur-
rent political situation is focused on the return to the 
pre-Revolutionary values of various epochs.  
 
 

Keywords:  
political processes, post-Soviet territory, transition 
society study, transformational society, archaization 
of societies, decay of public institutions. 
 
 

 

 
Российское общество в 1990-е гг. сделало выбор в пользу демократии. Формирование но-

вых демократических институтов происходило с большим трудом. Г.В. Голосов [1] стремится, 
например, объяснить причины неразвитости российской многопартийности. Главным условием 
стабилизации института партийной системы в России Г.В. Голосов считает отход от авторитарно-
бюрократической системы правления. Этой же проблеме посвящены работы З.М. Зотовой [2], 
Б.В. Грызлова [3], В.И. Селютина [4] и других. 

В целом состояние партийной системы России оценивается как «ущербное» и даже кри-
зисное, по целому ряду причин, например, из-за аморфности социальной структуры, традиций 
политической культуры и т.п.  

А.А. Богданов утверждает, что в ходе каждой революции или эволюции можно уловить 
«переломы» [5], где меняется темп, направление, соотношение организующих и дезорганизую-
щих процессов. Таким образом, переходное общество – это неустойчивая, нелинейная систе-
ма, которая имеет в своей структуре разные стационарные состояния, соответствующие раз-
личным возможным законам поведения этой системы [6]. Исследователи выделяют два типа 
переходных обществ [7]. Первый тип – креативный. Такие общества осуществляют переход к 
более высокой стадии модернизации, не смотря на риски и опасности, и в результате увеличи-
вают свой жизненный ресурс. Второй тип переходных обществ – деструктивный, в котором идут 
процессы демодернизации и даже архаизации. Их жизненный ресурс сокращается, и они исче-
зают с международной арены. 

Содержание политических процессов двух последних десятилетий – это укрепление и 
развитие основ федерализма, создание правовой и политической систем, адекватных потреб-
ностям рынка, капитализация общественных отношений, адаптация населения страны к проис-
ходящим переменам [8]. В то же время декларируемые цели развития России идут вразрез с 
быстрой архаизацией общества, разворачивающейся в его разного рода сферах. 

Как пишет В.Я. Гельман, концепции смены политических режимов оказываются не вполне 
эффективным познавательным инструментом при анализе постсоветских переходов [9]. То же 
самое можно отнести и к концепции архаизации. Тем не менее, на материалах постсоветской 



политической эмпирики достаточно отчетливо проявляются характерные черты модели архаи-
зации политического процесса. Ее влияние проявляется сегодня в коррозии новых социальных 
институтов и очевидно деградирующем характере социального развития, в развитии авторита-
ризма [10]. Характерными чертами политической культуры стали раскол и сочетание традицио-
налистских и модернистских ценностей. 

Бесконтрольность исполнительной власти в начале 90-х гг., по своему усмотрению уста-
навливавшей правила проведения приватизации, привела к многочисленным корыстным зло-
употреблениям. Лишь после этого в законодательстве стали появляться механизмы, обеспечи-
вающие выполнение представительными органами нормотворческих и контрольных функций в 
сфере имущественных отношений. 

В.И. Васильев [11] характеризует замысливаемое в 1993 г. государственное «здание» с 
ослабленными в компетенционном плане и послушными представительными органами как не-
что «до боли знакомое», то есть известный нам демократический централизм, многократно рас-
критикованный, но вновь возникающий как феникс из пепла. Государственное здание опять 
проектируется по тем же дефектным схемам демократического централизма, о которых говорил 
автор: с несамостоятельной в своих решениях Государственной Думой, декоративным Советом 
Федерации, бесправными органами представительства, зато со всесильным аппаратом органов 
исполнительной власти [12]. 

В России сегодня во многом присутствуют общественные отношения, характерные для 
времен феодализма в Европе. Без применения «феодальной модели» невозможно предсказать 
развитие событий в России в будущем», пишет В. Шляпентох [13]. 

Он указывает на три определяющие институциональные характеристики феодализма: 
а) наличие фрагментированных, конфликтующих друг с другом центров власти в контек-

сте нехватки у государства возможности принуждения и политической автономии перед лицом 
частных интересов и локальных элит; 

б) сложная смесь богатства и власти, политическая коррупция и «захват государства»; 
в) патримониальная небюрократическая система управления, основанная на личных свя-

зях и взаимной зависимости. 
Сегодня, как полагает В.Г. Ледяев, административно-политический класс является            

субъектом политического господства в современной России. Сложившаяся система власти эф-
фективно обеспечивает воспроизводство режима, ограничивает притязания на власть со сто-
роны других групп и позволяет правящей элите реализовывать свои стратегические цели [14]. 

«Современные власть и народ творят друг друга, конструируя в пространстве виртуаль-
ной реальности “нужные”, “полезные” им образы – “народной монархии” и “самодержавного 
народа”, – пишет И. Глебова. – Посредством воображаемых явлений формируется действи-
тельность, за счет привлечения новейших технологий оживляются, актуализируются архаиче-
ские начала политической культуры» [15]. Правовой нигилизм и аморальность стали преступной 
основой властей [16]. 

Важным шагом стало появление внутри политической элиты мощной военно-служилой 
составляющей. Отношение пришедших в политическую элиту силовиков к государству как к 
наивысшей ценности в условиях слабости политических институтов стало основой для прове-
дения политики, способствовавшей консолидации различных элементов социальной архаики 
[17]. А. Рябов обращает внимание на то, что матрица архаичных социальных практик, корни 
которых восходят к феодальным отношениям, довольно глубоко укоренилась в современных 
российских общественных реалиях. 

По сравнению с предшествующим десятилетием государство в России значительно укре-
пило свои ресурсы. Вместе с тем, оно остается слабым в сфере реализации базовых прав и 
потребностей граждан, а многие его функции не реализуются должным образом, что препят-
ствует решению стратегических задач модернизации общества [18]. 
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