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Нина Ищенко

Русская модель управления как механизм 
реализации имперской аксиосистемы

В настоящее время Российская Федерация сталкивается с очередным вызовом 
времени. Война на Украине, конфронтация с Западом требуют перераспределения ресур-
сов, в том числе человеческих, для решения стоящих перед обществом задач. Современ-
ные войны носят гибридный характер, и культурная составляющая в них не менее важна, 
чем материальная, поскольку залогом победы в конфликте является трансформация ци-
вилизационной идентичности противника. В этих условиях экспликация русской идеи и ее 
трансляция в различные культурные среды приобретает решающее значение.

Русская идея в самой русской культуре имеет множество вариантов воплощения. 
В течение нескольких столетий ученые, философы, люди искусства ищут и воплощают 
русскую идею в своих интеллектуальных системах и художественных образах. В разных 
концепциях в качестве русской идеи выдвигается православие, коллективизм, монархизм, 
православное царство с симфонией властей и даже коммунистический строй и новый че-
ловек. Поливариантность понятия объясняется тем, что в русской идее выражается само-
сознание живой культуры, которая действует, развивается, отвечает на новые вызовы и 
постоянно меняется, сохраняя в то же время неизменные культурные инварианты. Одним 
из постоянно работающих в русской истории механизмов сохранения общества и транс-
ляции его ценностей является имперская структура общества. Рассмотрим структуру им-
перской аксиосистемы и русскую модель управления как специфический механизм русской 
цивилизации, обеспечивающий трансляцию имперских ценностей, по-разному конкретизи-
руемых на разных этапах исторического развития России.

Имперская аксиосистема

Любое общество функционирует в заданном пространстве норм социального взаи-
модействия, определяющих варианты социально приемлемых и социально неодобряемых 
поступков. Нормы социального взаимодействия в обществе задаются иерархией ценно-
стей. Именно ценности определяют законы и обычаи, а не определяются законами. Если 
какая-то ситуация не прописана в законе явно, люди разрешают ее в рамках личной аксио-
логии. Аксиосистему имперской культуры исследует Ю.М. Аксютин в диссертации «Импер-
ская культура: система ценностей, символы, ритуал» [2].

Прежде чем определять систему ценностей империи, требуется определить, что 
такое империя, и уже здесь начинаются трудности. Понятие империи не является чет-
ко определенным. Современные исследователи теории империи предлагают десятки 
определений, выбирая как основные разные аспекты деятельности имперских образова-

Ищенко Нина Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Луганского государ-
ственного педагогического университета. E-mail: ninaofter@yandex.ru
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ний [11, с. 122]. Ю.В. Гудова выделяет несколько подходов к изучению империи, и в рам-
ках каждого из них конструируется свое определение феномена. Основными подходами к 
изучению империи являются исторический, политологический и культурфилософский [4].

В рамках исторического подхода собирается эмпирический материал о тех социо-
культурных образованиях, которые в разное время считались империями или считаются 
таковыми современными исследователями. В.Е. Матвеев в своей кандидатской диссерта-
ции исследовал более тысячи научных публикаций за период 1989–2006 годов, посвящен-
ных изучению концепта «империя» в границах исторического подхода. Исследователь по-
казал, что в 1990-х годах империя в отечественной историографии понималась как форма 
государства [7, с. 15]. В начале ХХI века империю начинают изучать «с точки зрения (мета)
концептов: фронтир, миф, диаспора, память, война, язык, родина, слово, гендер, компара-
тив, эмоции, архив, государство-сад» [7, с. 19].

Исторический подход позволяет собрать большой материал, но не позволяет его 
обобщить. Историк не ставит себе целью создать концепцию империи, он собирает мате-
риал в рамках уже существующих определений. Накопленный эмпирический материал по 
конкретным имперским образованиям исследуется в рамках других подходов.

Традиционным является политологический подход к пониманию империи. Такой 
подход описывает С.И. Каспэ, обобщая материал теоретических исследований. Согласно 
этому подходу, империя представляет собой политическую систему, которая охватывает 
большие, относительно централизованные территории, причем центр представляет собой 
автономную единицу и символизируется личностью императора и центральными полити-
ческими институтами [5].

Империя в политологическом дискурсе характеризуется следующими признаками: 
большой территорией, этнической неоднородностью, большим временем существования, 
концентрацией власти в руках одного лица или одной партии, а также стремлением к не-
ограниченной гегемонии [5]. Как замечает Ю.В. Гудова, все признаки, кроме четвертого, 
относительны, поскольку ориентируются на показатели по региону [4, с. 173]. Заметим, что 
и последний признак тоже относителен, поскольку даже единоличный правитель опирает-
ся на имперские структуры, государственные и ментальные, объединяющие множество 
людей. Организация этих структур в их ментальном аспекте является предметом изучения 
империи в рамках культурфилософского подхода.

В культурфилософской модели анализа империи культура понимается как источ-
ник символической власти империи в соответствии с концепциями М.С. Кагана и Л.А. Зак-
са. Культурфилософская модель состоит из следующих содержательных моментов: 
субъектов культуры, деятельности этих субъектов в рамках социально-организующей и 
социально-коммуникативной подсистем культуры и предметов, возникающих в ходе дея-
тельности [4, с. 178].

Субъекты имперской культуры бывают трех видов: имперский этнос, коллективные 
агенты и индивидуальные агенты империи. Имперский этнос продуцирует культуру, на-
правленную на снятие этнокультурных противоречий разных этносов в рамках единой со-
циокультурной системы. Коллективные агенты империи создают культуру различных сфер 
общественной жизни. Индивидуальные агенты империи действуют для исполнения лич-
ного долга служения империи, как используя наличные стратегии имперского поведения, 
так и создавая индивидуальные жизнетворческие концепции в рамках имперских ценно-
стей [4, с. 178]. Ю.М. Аксютин выделяет следующие типы индивидуальных агентов: пред-
ставители элиты и подданные империи. В первом типе исследователь находит следующие 
структурные элементы: убежденные строители империи, убежденные консерваторы, но-
вая имперская элита, мученики имперского строительства. Подданные империи делятся 
на обывателей, средних участников имперского процесса, инородцев-иноверцев [2, с. 12].
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Деятельность субъектов имперской культуры можно изучать в двух аспектах: как 
социально-организующую, так и социально-коммуницирующую. В первом случае деятель-
ность направлена на трансляцию практик имперской повседневности в логике имперской 
культуры. В социально-коммуницирующей деятельности создаются и транслируются сим-
волические практики выражения имперских ценностей, а также осуществляется создание 
коммуникационных сетей, средств, контента и управление ими для достижения целей им-
перии [4, с. 178]. По мнению философа В.Л. Цымбурского, для империи центральными яв-
ляются функции интеграции триб и (во вторую очередь) целедостижение через внешнюю 
экспансию [10, с. 12]. Экспансия империи осуществляется как в географическом, так и в 
культурном пространстве.

Третий аспект имперского бытия, анализируемого в рамках культурфилософско-
го подхода, представляет собой особую имперскую предметность, которая «включает в 
себя предметно-вещный ряд, манифестирующий, репрезентирующий и символизирующий 
власть империи в сфере культуры, и представлена в единстве визуального, вербального и 
медийного нарративов» [4, с. 179].

Таким образом, в рамках культурфилософского подхода империя представляет со-
бой не просто тип государственного устройства, институционально-политическую форму 
организации пространства, но и этносоциокультурный феномен, ведущую роль в консти-
туировании и функционировании которого играет имперская культура [2, с. 7]. Как пока-
зывает Ю.М. Аксютин, социокультурной детерминантой имперской культуры является 
специфическая система ценностей, функционирующая на двух уровнях: ценности-цели и 
ценности-средства [2, с. 7].

В аксиосистему имперской культуры входят следующие ценности-цели: имперская 
идея, империя, иерархия, коллективизм. Имперская идея является значимым представле-
нием о «должном» социокультурном и политическом бытии имперского этноса, его пред-
назначении в истории. Имперская идея транслируется с помощью имперской идеологии, 
то есть стратегии формирования, развития и сохранения имперского общества и государ-
ства, детерминированной аксиосистемой имперской культуры и условиями этапа развития 
имперского этноса [2, с. 13].

Ценностью также является сама империя. Эта ценность порождает такие ценности-
средства разных субъектов как служение Отечеству, долг перед Родиной, самопожертво-
вание, деятельное участие в судьбе народа и государства, преданность и повиновение, 
ответственность за империю. Ценность иерархии определяется такими ее функциями, как 
создание правящей элиты, придание универсалистского характера всей системе импер-
ских ценностей, а также допущения вариативности частного социального и политического 
действия для достижения ценностей-целей. Иерархия также определяет нормы взаимо-
действия центра и периферии. Коллективизм является одной из универсальных ценностей 
имперской культуры, выражаясь в формах солидарности и соборности [2, с. 14].

В аксиосистеме имперской культуры присутствуют и ценности-средства. Важнейши-
ми среди них являются ценность всеобщего закона, мобильности, чести, долга, доблести, 
славы, подвига, мужества, могущества, величия, войны, экспансионизма [2, с. 14].

Таким образом, в рамках культурфилософского подхода империя представляет со-
бой социокультурный феномен, реализующий рассмотренную аксиосистему. Несмотря на 
универсальный характер этих ценностей, в каждой исторически сложившейся империи они 
имеют свою специфику. Рассмотрим аксиосистему русской империи.

Имперская идея русской империи складывалась на основе концепции Третьего 
Рима. Как показывает С. Лурье, Российская империя в ее идеальном образе должна была 
заменить собой империю Византийскую, стать Третьим и последним Римом, единственным 
земным царством Православия. Православие было той имперской идеей, которую несло 
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с собой русское государство, и включение в него новых и новых земель означало расши-
рение пределов православного мира и увеличение численности православного народа. 
Благодаря этому сливались религиозные и государственные парадигмы. Государственная 
мощь империи связывалась с могуществом православия, а последнее в данном случае 
выражалось посредством державного могущества, вызывая сакрализацию государства. 
«Русское переставало быть этнической характеристикой и становилось государственной: 
все, что служит процветанию православной государственности, является русским. Не рус-
ские – православный народ, а весь православный народ – русский, по имени православ-
ного государства. Эта мифологема проявлялась не столько через эксплицитное идеоло-
гизирование, сколько эксплицитно, через действия, поступки, реакции людей, строивших 
Российскую империю» [6, с. 56].

Как показала история ХХ века, русские могут строить не только православную им-
перию, но и империю атеистическую. Анализ советского опыта показывает, что структура 
имперской культуры сохранилась и была воссоздана после революционных катастроф и 
потрясений гражданской войны начала ХХ века, однако на место православия была по-
ставлена идея коммунизма. В секулярной версии русской империи сохраняется высокая 
ценность государства и Родины, а служение Родине и этатизм являются выражением им-
перской идеи. Ценность империи и ее идеи сливаются. Мертворожденность коммунистиче-
ской идеи, отсутствие связи с сакральной основой мира приводит к тому, что полученный 
конструкт теряет свое содержание, имперские формы не могут поддерживать себя сами и 
гибнут везде, кроме территории имперского этноса, где они изначально сформировались и 
где снова возрождаются в настоящее время.

Итак, с XV века, со времен падения Византии, в самосознании русских огромную 
роль играл образ России как последнего православного царства на земле. Православие 
было основой цивилизационной идентичности. Имперская элита формировалась из право-
славных, в нее включали вчерашних выкрестов, мусульман, язычников. Если человек при-
нимал православие, все пути в империи были для него открыты. Сверхзадачей, которая 
оформляет единство социума, выступало сохранение православия.

В ХХ веке Россия показала способность создавать имперские структуры и на иной 
основе. В СССР официально православие было под запретом, а его место в структуре со-
циальной жизни заняла коммунистическая идеология. Имперская элита формировалась из 
коммунистов, и в этот слой включались люди независимо от их происхождения и предыду-
щих взглядов. Если человек разделяет коммунистические идеи и готов бороться за их 
реализацию, он допускается во власть. Сверхзадачей такого общества было построение 
коммунизма.

В настоящее время в России снова воссоздана имперская структура, и возвращается 
православная основа русской цивилизационной идентичности. Формально церковь отделена 
от государства, однако православные нормы проникают в образование, культуру, науку.

Рассмотрим далее такую ценность имперской аксиосистемы, как иерархия. Имперская 
иерархия в русской империи была сословной, однако в то же время в России XVI–XVIII ве-
ков армия представляла собой социальный лифт. За военную службу можно было получить 
дворянство и поместье. И в Московской Руси, и в Российской империи уровень социальной 
мобильности был достаточно высок, несравнимо выше, чем в европейских государствах, где 
слой аристократии сложился в XI–XII веках, и не менялся до середины ХХ века. Судьба рус-
ского в Московском царстве не была предопределена, он мог изменить свой социальный 
статус, и в первую очередь это можно было сделать на военной службе.

Так, во времена Московского царства каждый помещик в зависимости от разме-
ров своего поместья должен был приводить на военную службу определенное количество 
вооруженных людей – дворовых холопов. Они подчинялись ему лично, но если проявля-
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ли себя в боевой обстановке, могли стать боевыми холопами, у которых гораздо больше 
перспективы. Царь Иван Грозный три раза массово переводил таких вот боевых холопов 
в дворяне и награждал поместьями. Это значит, что вчерашних зависимый человек стано-
вился помещиком, получал тот же социальный статус, что и его хозяин [9, с. 42 и сл.].

В Российской империи чины и поместья присваивались согласно Табели о рангах, 
за военную и гражданскую службу. Николай Карамзин огорчался, что приходится жить в 
стране, где все зависит от чинов. И хотя противоположная тенденция к клановому распре-
делению благ до сих пор довольно сильна, с русской имперской точки зрения распреде-
ление согласно чину, который можно выслужить, предпочтительнее, чем доступ к благам 
в зависимости от происхождения, которое человек не в силах изменить.

Коллективизм в русской империи понимается как соборность. Соборность – это сво-
бодное духовное единение людей как в церковной жизни, так и в мирской общности, общение 
в братстве и любви. Термин не имеет аналогов в других языках. Соборность выражается в 
идее служения, выступающей как регулирующий принцип функционирования общества.

Социальное устройство империи понимается как отражение небесного порядка, и 
представителем этого порядка на земле является светский властитель. Власть в России 
имеет не только права, но и обязанности. Как пишет современный философ Ф.И. Гире-
нок, российское общество – это «не сумма независимых гражданских атомов, а сплетение 
целостностей этнических, территориальных, профессиональных, семейных. Не принцип 
индивидуализма, а принцип соборности традиционно развивался в России» [3, с. 294].

Русская модель управления

Ценности империи задают пространство целеполагания коллектива и индивида. 
Специфически русским механизмом достижения поставленных целей является русская 
модель управления, работающая как в православной, так и в секулярной империи. Кон-
цепцию русской модели управления разработал Александр Прохоров, кандидат экономи-
ческих наук, доцент Ярославского государственного университета. Книга «Русская модель 
управления» была издана в 2002 году, и сразу привлекла внимание научной обществен-
ности. К настоящему времени вышло шесть изданий этого произведения. Рассмотрим ре-
жимы функционирования русской системы управления, как они изложены в книге А.П. Про-
хорова.

Основным двигателем развития автор считает конкуренцию, которая стимулирует 
людей к вырабатыванию различных культурных форм, социальных норм и правил поведе-
ния на разных уровнях социума. Автор выделяет два режима функционирования русского 
общества в течение его многовековой истории: кризисный и стабильный. Главным принци-
пом русской модели управления автор считает устранение конкуренции в стабильном ре-
жиме функционирования общества и поощрение конкуренции только в кризисном режиме. 
Это возможно за счет кластерной структуры российского общества.

Российская система управления работает не с индивидом, а с кластером: семьей, 
общиной, бригадой, педагогическим коллективом и так далее. В стабильном режиме 
управления кластер работает, для того чтобы выжить и сэкономить собственные ресурсы. 
Индивид работает для своего кластера и получает выгоду не индивидуально, а вместе с 
коллективом. Стандарты поведения и культурные формы задаются кластером, и наруше-
ние их, которое приводит к ухудшению положения всего кластера в целом, карается снизу, 
другими членами кластерной ячейки. Как показывает А. Прохоров, положение кластера 
как целого может ухудшиться при повышении доходов или индивидуальном выдвижении 
одного из членов кластера. Такая ситуация вызывает жесткую реакцию, немедленно вклю-
чает механизмы социального самосохранения и купируется самыми решительными сред-

Н.С. Ищенко
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ствами, как будет показано ниже. Стабильный режим управления сохраняется рядом мер, 
самой действенной из которых является уравниловка [8, с. 291–321].

В нестабильном режиме управления кластер работает на внешнюю задачу, постав-
ленную обществом или государством. В этот период вводится жесткая конкуренция между 
кластерами. Цель должна достигаться любыми средствами. Цена проигрыша зачастую 
жизнь. Ресурсы, сэкономленные в стабильном режиме, используются в полной мере, и по-
ставленные обществом цели достигаются. В нестабильном режиме кластеры трансформи-
руются или разрушаются. Для человека оказывается возможным выдвинуться и добиться 
каких-то выгод индивидуально, а не вместе со своей группой. Нестабильная фаза – время 
невиданных свершений и блестящих карьер, эпоха тридцатилетних генералов и министров.

Нестабильный режим управления А.П. Прохоров называет еще мобилизационным, 
потому что в этом режиме не создаются новые ресурсы, а мобилизуются и перераспреде-
ляются уже имеющиеся [8, с. 67]. В этот период культурные формы и нормы социального 
взаимодействия жестко конкурируют между собой, и побеждает тот стиль жизни, который 
приносит успех – решение поставленной задачи. Мобилизационный период – время куль-
турного разнообразия. А.П. Прохоров показывает, что если в западных странах конкурен-
ция создает новые формы постоянно, то в России это происходит только в мобилизаци-
онный период. Победившая в конкуренции культурная или социальная форма становится 
доминирующей в течение следующего периода стабильности, который наступает после 
перенапряжения сил общества в фазе мобилизации.

В стабильной фазе личная инициатива ухудшает положение кластера, поскольку 
повышает уровень стоящих перед ним задач, не увеличивая ресурсов, затрачиваемых 
обществом на этот кластер. Поэтому в стабильной фазе инициатива строго подавляется 
снизу самим кластером. В нестабильной фазе управления личная инициатива находит 
себе поддержку на более высоком уровне, чем все кластеры, – на уровне государства.

Кризисный режим позволяет быстро добиваться больших успехов, однако нагрузка на 
общество при этом настолько сильна, что постепенно формируются новые кластеры, которые 
позволяют своим участникам защищаться от мобилизации и утаивать ресурсы. Как показывает 
А.П. Прохоров, искусственно перевести структуру в мобилизационный режим очень тяжело, 
почти невозможно, на любом уровне система будет защищаться. Удержаться же в стабильном 
состоянии в обществе, которое находится в мобилизационном режиме, тоже невозможно, по-
тому что в этом режиме утаивание ресурсов и неудачи наказываются быстро и жестоко.

Таким образом, как русское общество в целом, так и отдельные его кластеры раз-
ного уровня могут функционировать в двух режимах – стабильном и кризисном, он же 
мобилизационно-перераспределительный. В стабильном режиме инициатива наказуема, 
и индивид может реализоваться только в рамках коллектива. В мобилизационном режи-
ме инициатива поощряема, и индивид может практиковать любые формы социального 
взаимодействия, если только они позволяют достичь результата. Нельзя сказать, что 
русская модель управления подавляет инициативу личности. Напротив, инициатива со-
храняется, но в разных режимах проявляется по-разному: в стабильной фазе – в умении 
уклониться от бессмысленных распоряжений, а в нестабильной – в умении мобилизо-
вать все ресурсы для решения стоящих перед обществом сверхзадач [8, с. 106 – 107].

Выводы

Итак, сверхзадачи русского общества определяются аксиосистемой имперской куль-
туры, а одним из механизмов их решения является русская система управления. Русская 
модель управления в стабильной фазе на первый план выдвигает такую ценность имперской 
аксиосистемы как иерархия. Коллективизм в этой фазе проявляется как солидарность со 
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своим кластером. Ценность имперской идеи и империи как таковой падает. В стабильный 
период каждый кластер общества бережет ресурсы для собственных нужд. Такие ценности-
средства как доблесть, подвиг, мужество, величие, война уходят на второй план. На первый 
план выдвигаются мобильность и долг, понимаемые как умение маневрировать в рамках 
собственного кластера или найти кластер, имеющий доступ к большим ресурсам. В стабиль-
ной фазе коллективные субъекты имперской культуры продуцируют поведенческие и куль-
турные парадигмы, направленные на сохранение стабильного положения вещей. Убежден-
ные строители империи и консерваторы могут действовать только в рамках коллективизма, 
заданного интересами кластеров. Мученики имперского строительства имеют только одну 
доступную стратегию: безуспешные попытки расшатать сложившееся положение вещей и 
направить ресурсы на экспансию и реализацию сверхзадач империи. В стабильной фазе это 
не удается и возможно только за счет ресурсов какого-то из кластеров, а не всего общества. 
Исторический опыт русской культуры показывает, что перевести общество в мобилизацион-
ную фазу крайне сложно, для этого требуется ощутимая угроза извне и целенаправленные 
усилия имперского руководства и коллективных агентов империи.

В кризисной ситуации, когда под вопросом выживание общества, коллективные и ин-
дивидуальные агенты осознают общую опасность, и система переходит в мобилизационный 
режим. Ценность империи и имперской идеи возрастает. Ради этих ценностей разрушается 
солидарность внутри кластера и освобождаются ресурсы для активного строительства импе-
рии, а также культурной и географической экспансии. В культуре, которую имперский этнос 
продуцирует в мобилизационной фазе, повышается значимость таких ценностей как империя и 
имперская идея. Ценности-средства мобильности, чести, долга, доблести, славы, подвига, му-
жества, могущества, величия, войны, экспансионизма тоже выходят на первый план, и ресурсы 
всех кластеров направляются на решение стоящих перед обществом задач, географическую 
и культурную экспансию империи. Строители империи высвобождают ресурсы кластеров для 
достижения стратегических целей, консерваторы отказываются от ценностей кластера, а муче-
ники имперского строительства работают в рамках сверхзадач, поставленных историей.

Рассмотренный механизм работает в русской культуре независимо от конкретно-
го ценностного и идейного содержания имперской идеи. Стабильная и мобилизационная 
фаза сменяют друг друга в Московском царстве, в Российской империи, в СССР и в Рос-
сийской Федерации. Имперская идея коммунистического будущего транслируется по той 
же схеме, что и имперская идея мессианства русского народа, последней православной 
империи или Русского мира. Таким образом, формально неизменная аксиосистема им-
перии содержит различные универсальные проекты, а в русской культуре механизмом их 
реализации является русская модель управления.

Модель эта имеет ряд недостатков. Переход между фазами всегда сопровождается 
социокультурными потрясениями, поскольку работа разных подсистем общества в разных 
режимах в переходный период не позволяет действовать согласованно и приводит к невос-
полнимой растрате ресурса. Выстраивание жизненных стратегий индивидуальных агентов 
империи в границах кластерной солидарности затрудняет имперскую экспансию в стабиль-
ной фазе. Кроме того, смена режимов сопровождается культурными потрясениями, когда 
для легитимации новых способов социального взаимодействия используются культурные 
практики, социально неодобряемые в прежней фазе, и культурный опыт предыдущего 
режима существования общества дискредитируется и разрушается. Сохранить культур-
ную преемственность и транслировать имперскую идентичность в таких условиях крайне 
сложно. В то же время динамика смены фаз позволяет новым поколениям воспроизводить 
имперские ценности на новой основе, в изменившейся социокультурной обстановке.

Положительные и отрицательные стороны русской модели управления, ее сложное 
влияние на имперскую культуру заставляют искать другие механизмы реализации импер-
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ской аксиосистемы в русской культуре, однако вопрос о реализуемости этой социокультур-
ной стратегии остается открытым. Нормы социального взаимодействия меняются под влия-
нием исторических событий, ответов на вызовы времени, возникающие перед народом как 
субъектом исторического процесса. В стабильной фазе трудно разрушить ситуацию распре-
деления ресурсов, которая всех устраивает. В мобилизационной фазе, когда под угрозой су-
ществование общества, в отборе побеждают культурные формы, позволяющие преодолеть 
кризис по той модели, которая является культурно приемлемой для участвующих в процессе 
коллективных и индивидуальных агентов, а это русская модель управления. Работа над но-
вой моделью управления возможна постепенно в некоторых кластерах общества, и проверка 
ее действенности произойдет в условиях очередного исторического потрясения.
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Аннотация. В статье анализируется аксиосистема империи и рассматривается русская модель управ-
ления как механизм реализации имперской аксиосистемы в разные исторические периоды. Аксиосистема им-
перии включает ценности-цели и ценности-средства, которые задают нормы социального взаимодействия кол-
лективных и индивидуальных агентов империи. В работе показано, как эти ценности реализуются в стабильной 
и мобилизационной фазе существования русского общества, а также исследованы стратегии жизнетворчества 
индивидов и особенности культурной динамики в разных фазах.

Ключевые слова: империя, имперская аксиосистема, имперская культура, ценности, русская модель 
управления.
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Russian Government Model as the Mechanism of Imperial Axiosystem Realization

Abstract. The paper focuses on the imperial axiosystem and considers the Russian government model as 
the mechanism for implementing the imperial axiosystem in different historical periods. The axiosystem of the empire 
includes values-goals and values-means that set the norms of social interaction between collective and individual 
agents of the empire. The paper shows how these values are realized in the stable and mobilization phases of the 
existence of Russian society, and examines the strategies of life creation of individuals and the features of cultural 
dynamics in different phases.
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