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Внимание! Данное издание является электронным вариантом 

неопубликованной на физических носителях (бумажных, 

дисковых и т.д. и т.п.) рукописи.  

Монография защищена авторским правом, ссылки на 

использованный материал с указанием ФИО автора, названия 

книги, города, года издания и номера страницы – 

обязательны. 

 

Данное произведение распространяется в электронной форме 

с ведома и согласия автора на некоммерческой основе при 

условии сохранения целостности и неизменности текста, включая 

сохранение настоящего уведомления.  

Любое коммерческое использование настоящего текста, а 

также публикация, копирование распространение материалов в 

целом и отдельных частей данного продукта на физических, в 

том числе бумажных носителях без ведома и прямого согласия 

владельца авторских прав НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Автор разрешает распространять данную книгу, 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на электронных ресурсах (в том числе в 

Интернете), которые: 

не порочат честь и достоинство человека; 

 не имеют материалов антихристианского, 

порнографического, эротического характера, рекламок на 

продукцию алкогольных и табачных производителей и т.д. 

и т.п.; 

 не пропагандируют насилие, наркоманию, 

межнациональную рознь и т.д., и т.п. 

не проводят политических агитационных кампаний, не 

рекламируют, не освещают деятельность политических 

лидеров и сил и т.д. и т.п. 
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АВТОРСКИЙ ВЕКСЕЛЬ 
(ВСТУПЛЕНИЕ) 

 
 

Уважаемый читатель!  

Вашему вниманию предлагается монография, ядром которой 

является корпус статей созданных автором, начиная с 2003 

года и вплоть до года 2011. Работы были опубликованы в 

разнообразных научных изданиях Украины и России. Все 

написанные статьи, очерки, тезисы создавались по заранее 

намеченному плану и преследовали цель максимально широко 

осветить вопросы Теории, Истории и Практики власти. В 

данном аспекте они базируются на вполне определенных и 

последовательно прорабатываемых терминах, понятиях, 

категориях. Они объедены единой авторской задумкой и 

концептуально вполне гармоничны друг-другу. 

А по сему, хотя каждый материал самодостаточен, но в 

своей совокупности данный «компендиум» с полным правом 

можно считать единым монографическим изданием, 

последовательно раскрывающим поставленную в названии 

проблему. 

Разделы книги объединяют отдельные, исключительно 

опубликованные тексты, иногда отретушированные для данного 

издания, о чем читатель уведомляется соответствующей 

сноской в начале такого материала. 

Единственный нюанс, не совсем обычный для научного 

издания – отсутствие Заключения (Выводов, Послесловия). 

Это объясняется тем, что предлагаемая книга - не более чем 

штрихи, очерчивающие абрис вопроса. Выбранный стиль и 

позиция автора не предусматривают ставить точку в 

исследуемой теме. Скорее многоточие.  

Отдельные же выводы вполне закономерно располагаются в 

частных заключениях (послесловиях) каждого подраздела, 
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разрешающих конкретную, локальную, жестко очерченную 

проблемную ситуацию мета-проблемы: «Власть». Их 

компилятивное объединение в данном издании под одним 

заголовком представляется делом скучным и 

бесперспективным. Гораздо интереснее и полезнее творческий 

синтез. Но… для него необходимо, прежде всего, высветить 

контур властной реальности, ее «физику», «лирику» и 

«метафизику». Как раз этому первому пред-шажку: выявлению 

контуров, или штрихов (полутонов, оттенков…) объекта «до 

сели незнамова» и посвящена первая часть предлагаемого 

большого трактата о власти. В силу этого, «творческому 

синтезу» автора еще рано «седлать Пегаса», а уж тем более 

штурмовать на нем научный/философский Парнас.  

Резюмируя сказанное, следует отметить, что «Эскиз 

портрета незнакомки» это приглашение к диалогу, творческий 

вексель автора, который будет оплачен последующими 

монографическими публикациями. В них-то и будут подробно 

проработаны и тематически завершены, заявленные в 

названиях разделов блоки проблемы: Теория, История, 

Практика.  
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ВСТРЕЧА С «НЕЗНАКОМКОЙ»  
(ВВЕДЕНИЕ) 

 

 

Кризис, в котором оказались постсоветские государства в 

начале 90-ых годов ХХ в. особенно ощутимо проявился в 

системе управления, что вызвало соответствующую 

философскую и научную рефлексию в виде многочисленных 

статей, монографий и диссертаций, посвященных проблеме 

власти. Значительный интерес к кратологической 

проблематике проявился в Украине и России2.  

Начиная с 1991 года в этих странах регулярно выходят 

работы, посвященные разным аспектам власти. Можно уверенно 

констатировать, что проблема власти занимает одно из 

ведущих мест в гуманитарных исследованиях. Однако, до сих 

пор, отсутствует анализ этапов развития отечественной 

теории власти на рубеже ХХ-ХХI вв., что ведет к 

игнорированию наработанного опыта3. А между тем, проблема 

постижения власти в обществе трансформационных процессов 

(к каковым можно смело отнести российский и украинский 

социумы) представляет не только академический интерес, но 

и имеет важное практическое значение. Это обусловлено 

необходимостью выработки долгосрочных стратегий по 

                                                
 Представленный материал опубликован под названием: Гуманитарные стратегии  
исследования феномена власти в России и Украины на рубеже XX–XXI вв. 
(аналитический обзор) // Личность. Культура. Общество. – 2005. - Т. 7. - Выпуск 4 
(28) – С. 363-371. 
Текст был также использован в статье: Феномен власти и ее постижение в обществе 
трансформационных процессов // Ученые записки ТНУ. Серия "Философия. Социология". 
- 2006. - Т. 18 (57). - N 1.- С. 132-144   
2 Байрачная Л. К. Власть: содержание, структура, функции (социально-философский 
анализ). Диссерт. к. ф. н. Харьков, 1992; Зимовець Р. В. Феномен влади в культурі. 
Діссерт. к. ф. н.  К., 2001; Митрохин В. И. Сущность власти: философский анализ.  
М., 1992; Плотникова О. В. Власть и формы ее проявления. Уссурийск, 1996; Соловьев 
А. И. Культура власти.  М., 1992; Философия власти / Под. Ред. В.В. Ильина.  М., 
1993. 
3 Попытка подменить анализ отечественной философии власти, изучением западной 
традиции несет в себе ряд негативных моментов. Наиболее важным является 
ограничение возможностей исследовательской практики и лишение российской и 
украинской философии власти своей собственной методологической традиции. 
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преодолению кризиса в системе управления, определению 

характера властных взаимоотношений в системе «природа-

общество-человек», уточнению полномочий государства и пр. 

Решить подобные задачи без знания того, как формировалось 

и формируется представление о власти в философии и науке 

наших стран, какие существуют векторы дальнейшего развития 

нашего знания о ней – невозможно. Ибо нельзя создать 

прочный теоретический фундамент для обоснования того или 

иного политического решения без ясного понимания 

достоинств и недостатков отечественной  теоретической 

мысли о власти, не обладая знанием перспектив ее развития. 

Эту проблему нельзя решить простым перечислением 

авторитетных философов или пересказом нескольких, ныне 

популярных, властных концепций. Необходим всесторонний 

анализ с привлечением самых разных источников: монографий, 

статей, диссертаций… При изучении тенденций развития 

нашего знания о власти нельзя, также замыкаться в рамках 

своих национальных квартир (российских или украинских). 

Ибо только через сравнительный анализ российского и 

украинского опыта постижения власти1, через анализ общего и 

особенного в их разработках можно создать предпосылки для 

появления качественных стратегий по преодолению системного 

кризиса в котором оказались постсоветские государства. 

Таким образом, целью обзора является изучение процесса 

формирования современных представлений о власти в 

российско-украинской философии и науке. Это предполагает 

выделить общие этапы изучения власти, дать исчерпывающую 

характеристику достоинств и недостатков российского и 

украинского опыта (как на уровне общего так и на уровне 

                                                
1 В Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и др. теоретические разработки проблемы 
власти находятся под мощным контролем центральных органов государства и, как 
таковые, для данного обзора не представляют интереса. Из немногих «оппозиционных» 
работ можно назвать А.М. Елеманову Власть как философская проблема. Диссерт к.ф.н. 
Алматы, 1994 и Тиковенко А.Г. Авторитет власти. Прошлое и настоящее. Минск,. 1992. 
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особенного, целого и части), выявить перспективные векторы 

развития наших представлений о власти, уточнить степень и 

характер влияния на отечественную мысль западных образцов 

– их положительную и отрицательную роль. Конечно, для 

полной реализации заявленных задач требуется, как минимум, 

объем солидной монографии. Поэтому, учитывая ограничения 

накладываемые жанром «обзора», прейдется ограничить 

эмпирический материал философскими представлениями о 

власти, где обращение к социологическим, психологическим и 

политологическим работам будет носить вспомогательный 

характер. Такой выбор обусловлен особым статусом 

философии. Он заключается в том, что философия, как форма 

рационального освоения мира, изначально ориентирована на 

открытие предельных оснований бытия мира и в этом смысле 

для всех отраслей гуманитарного освоения она является 

источником знания общего, которое «в процессе социального 

научного познания обогащается конкретным фактическим 

материалом и преобразуется в систему взаимосвязанных 

понятий и суждений»1 общего и единичного, целого и части. 

Таким образом, обращая свое внимание на анализ философских 

работ мы имеем возможность составить топографию 

гуманитарной мысли о власти на уровне ее исходных, 

аксиоматических посылок, удовлетворяя как требования жанра 

так и заявленные задачи исследования. 

Российский и украинский философский опыт осмысления 

власти изначально имел общие корни – философскую школу 

СССР. Первым значительным исследованием власти (не считая 

известной работы В.И. Ленина «Государство и революция. 

Учение марксизма о государстве и задача пролетариата в 

революции») стала монография известного ленинградского 

философа Н. М. Кейзерова «Власть и авторитет. Критика 
                                                
1 Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная эпистемология. М., 1999. С. 
54. 
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буржуазных теорий» (М.,1973), а спустя полтора десятилетия 

вышла коллективная монография – «Власть: Очерки 

современной политической философии Запада» (М., 1989). 

Этими работами история советской философии власти не 

исчерпывается1, но по глубине поднятых проблем, 

фундаментальному анализу феномена власти, они могут 

считаться эталоном. В работах о власти начала 90-ых годов2, 

как в России, так и в Украине прослеживается самая 

непосредственная связь с идеями заложенными в СССР еще в 

70-80-ые годы. Это, прежде всего, проявилось в тенденции 

определять субстанциональное ядро власти, прослеживать 

взаимосвязь сущности и явления, уделять большое внимание к 

междисциплинарному подходу и методу компаративистики. 

Развивая достоинства советской философской школы, авторы 

начла 90-ых годов, сделали серьезный шаг к обоснованию 

права власти на   свой способ бытия, свою форму проявления 

и свою форму осуществления. При этом были сняты недостатки 

истмата и диамата. Так особое внимание авторы уделяют не 

государству и классовым антагонизмам, а проблеме воли, ее 

онтологическому статусу (определяя власть как «волевое 

удовлетворяющее обладание объектом»3, «волевое выражение 

интересов субъекта власти» с ориентиром на социальную 

ответственность4 или как форму социального давления, сильно 

зависящую от ценностных ориентиров субъекта и объекта 

власти5). Власть как проблема начинает обретать 

антропологические черты, что обеспечивает возможность уйти 

от «советской» схемы отождествления власти с государством, 

а субъекта власти с государственными структурами. 

                                                
1 Можно также отметить такие исследования, как: Осадчий Н. И. Социально-
философский анализ власти как общественного явления. Диссерт. к. ф. н.  М., 1983; 
Филиппов Г.Г. Социальная организация и политическая власть. М., 1985; Аникевич 
А.Г. Политическая власть: вопросы методологии исследования. Красноярск, 1986 и др.   
2 Байрачная Л.К. Указ соч.; Митрохин В.И. Указ соч; Соловьев А.И. Указ соч. 
3 Митрохин В.И. указ соч. С. 125. 
4 Байрачная Л.К. указ соч. С. 165. 
5 Соловьев А.И. Указ соч. С. 8 
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Категория субъекта власти, становится предельно широкой. 

Она не ограничивается лишь государственными или 

общественными организациями. Такой подход является первым 

шагом в методологическом плане переосмыслить факт 

отчуждения человека от власти, наделить его в 

теоретическом плане правом статуса субъекта власти. Но сам 

человек представлен слишком абстрактно. Понадобилось целое 

десятилетие, чтобы обосновать положение о человеке как 

субъекте власти, определить статус его индивидуального 

«Я», выявить роль его ценностных ориентиров во властных 

отношениях.  

На данном этапе расхождение между российскими и 

украинскими коллегами в осмыслении власти настолько 

минимально, что можно говорить о тождестве их 

методологических стратегий  и круга заявленных задач. 

1993-2000 годы являются роковыми годами для украинской 

философии власти и периодом кардинального поворота в 

осмыслении проблемы власти для России. 

С 19993 года украинское философское осмысление власти 

фактически прекращается. Проблема власти стремительно 

отождествляется с проблемой государственного устройства. 

На повестку дня выноситься проблема конституции и весь 

комплекс вопросов связанных с ней. С особой остротой 

встает проблема национального согласия и мира. В этой 

связи особой популярностью стали пользоваться не 

абстрактные рассуждения о власти, а конкретные работы, 

дающие ясные и четкие рекомендации по решению насущных 

проблем государственной и общественной жизни. Философия 

Украины с готовностью приняла социальный заказ. Как итог 

вышел целый ряд великолепных монографий и диссертаций, 

посвященных проблеме гражданского общества, наций и 

национализма, политической жизни общества и формы 
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государственного устройства Украины. Но при этом 

фундаментальная проблема заявленных вопросов – феномен 

власти1 оказался практически не затронут. В гуманитарных 

науках, а особенно в политической риторике укоренилось 

представление о власти на уровне 70-ых годов, когда она 

прочно отождествлялась с государственными структурами, 

прервалась преемственность между советской и современной 

украинской философией власти, что привело к излишне 

восторженному восприятию западных концепций власти.  

В этом отношении Россия представляет совсем иной пример 

развития философского осмысления власти. Во-первых, не 

прерывается преемственность между старшим и младшим 

поколением исследователей власти. Так, например, 

непосредственным продолжением идей заложенных А.И. 

Соловьевым и В.И. Митрохиным выступают монографии О.В. 

Плотниковой «Власть и формы ее проявления» (Уссурийск, 

1996), коллектив авторов под руководством В.В. Ильина 

«Философия власти» (М., 1993). Общую методологическую 

установку на поиск предельных оснований власти и ориентир 

на формирование аксиоматических положений теории власти 

развивает в своей докторской диссертации Р.А. Хомелева 

«Онтологический статус политической власти: теоретические 

и методологические исследования» (СПб., 2001). К выше 

перечисленным работам примыкает целый корпус кандидатских 

диссертаций, из которых можно выделить работы А.Д. 

Латипова «Власть как социальный феномен и формы ее 

истинности» (Уфа, 2001) и Н.Ю. Денисовой «Власть как 

конституирующий фактор социокультурной реальности» 

(Саратов, 2003). 

Помимо поиска онтологических основ власти в этот период 

в России формируется мощное течение, поставившее своей 
                                                
1 Исключением является интересная диссертация В.С. Богданова Авторитет як предмет 
соцiально-фiлософського аналiзу. Дисерт. Д.ф.н. К., 1997. 
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целью переосмыслить понятийно-категориальный аппарат 

власти.  В монографиях А.Г. Аникевича «Категориальный ряд 

власти: социально-философский аспект» (Красноярск, 1998), 

В.Г. Ледяева «Власть: концептуальный анализ» (М., 2001) и 

кандидатской диссертации С.В. Серебрянского 

«Концептуальный анализ феномена власти» (М., 1993) 

представлен широкий спектр концепций относительно ключевых 

понятий власти: авторитет, воля, власть, доминирование, 

принуждение, нравственность, субъект и объект власти. 

Отличительной чертой работ является понятийный анализ 

власти сквозь призму концепций таких авторитетов как Б. 

Рассел1, Т. Парсонс2, Дж. Марч3, Р. Даль4 и др. Тем не 

менее, существует определенные противоречия в рамках этого 

направления. Если для В.Г. Ледяева характерно 

рассматривать власть с позиций «аналитического направления 

заподно-европейской философии ХХ века»5 уделяя много 

внимания лингвистической проблематике, то для А.Г. 

Аникевича характерно скорее изучение власти в русле 

практической (социально-философской) философии6. С.В. 

Серебрянский ориентируется на американскую социологическую 

школу в частности на идеи Т. Парсонса, где основными 

операционными понятиями исследования становятся: система, 

действие, структура, механизм и др7. Впрочем, подобная 

ситуация приводит лишь к плодотворному дискурсу позитивно 

влияющего на развитие теоретических представлений о власти 

в рамках Российской федерации. 

                                                
1 Rassell B. Power: A new Social Analysis. London., 1938. 
2 Parsons T. Power and the Social System // Power / ed. by S. Lukes. Oxford, 1986. 
March J.G. The Power of Power // Varieties of Political Theory / ed. by D. Easton. 
New Jersey, 1966  
3 March J.G. The Power of Power // Varieties of Political Theory / ed. by D. 
Easton. New Jersey, 1966 
4 Dahl R. The Concept of Power // Behavioural Science, 1957. Vol. 2. 
5 Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. С. 17. 
6 Аникевич А.Г. Категориальный ряд власти: социально-философский аспект. 
Красноярск, 1998. С. 7. 
7 Серебрянский С.В. Концептуальный анализ феномена власти. Автореф. к.ф.н. М., 
1993. С. 8-10. 
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Любопытно, что Российская философия в отличие от 

Украинской, столкнувшись с похожим комплексом проблем в 

рамках системы «природа-общество-человек» (проблема 

гражданского мира, сепаратистские устремление регионов, 

политическая чехарда, экономические кризис, экологические 

проблемы) сумела сохранить высокий уровень абстракции и 

рассматривать не просто отдельные аспекты власти, а 

поднимать фундаментальные философские властные проблемы. 

Это позволило в кратчайшие сроки создать целый ряд 

серьезных работ демонстрирующих восхождение от 

абстрактного к конкретному, где частные аспекты власти 

рассматривались исходя из общих аксиоматических посылок 

обогащая их конкретным эмпирическим материалом, что в свою 

очередь привело к потенциальной возможности создать 

понятийный аппарат отражающего конкретную властную 

реальность современной России. В этом отношении Украинские 

исследователи сильно отстают от своих российских коллег 

(отрыв составляет 6-8 лет т.е. среднее время подготовки 

кандидата наук). Отрыв пытаются компенсировать широко 

внедряя в работы о власти понятийный аппарат М. Фуко, Ю. 

Хабермаса, П. Бурдье и др. Но применение терминологии 

созданной для исследования социальной реальности западной 

Европы в качестве инструмента изучения сюжетов современной 

украинской жизни чревато аберрациями. Ибо слишком отличны 

условия существования развитых обществ западной Европы и 

трансформирующихся, посттоталитарных обществ на 

постсоветском пространстве, которым еще только предстоит 

обрести свое лицо. 

В ХХI в. российская философия вошла с солидным багажом 

традиций рассмотрения власти на уровне общих, исходных 

посылок. Назрела необходимость подробно остановиться на 

отдельных, ключевых проблемах власти. Эту задачу взяли на 
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себя молодые исследователи, которые в рамках кандидатских 

диссертаций сделали большой задел в этой области. Изучение 

диссертационного фонда Российской государственной 

библиотеки показывает, что за последние 5 лет наиболее 

активно разрабатывается проблема авторитета 1 и ценностей 

власти2. Однако наряду с позитивом, в российской философии 

власти существует ряд негативных явлений. Так, совершенно 

упущен из ее поля зрения человек и его взаимоотношения с 

властью, особенно в условиях современной России. Эту брешь 

работы по ценностям и авторитету закрыть явно не в 

состоянии. Тогда как антропологическая составляющая 

проблемы уже давно обрела прописку в социологии3, 

психологии4, политологии5 и даже юриспруденции6, оставляя 

«за бортом» философию. Правда, в последнее время появились 

попытки поставить Человека в центр внимания философии 

власти, но делается это достаточно робко и только через 

адаптацию известных западных идей о микрофизическом уровне 

власти (повседневные практики власти)7 и о дисциплинарной 

власти8. Данные направления отличаются лишь в частностях, в 

целом, их объединяет идея изучения власти в повседневных 

отношениях, на уровне нескольких индивидуумов. Такая 

                                                
1 Антонова М.Л. Природа авторитета как общественного явления (социально-
философские аспекты проблемы). Диссерт к.ф.н. Тамбов, 2003; Комина А.В. Авторитет, 
ответственность, доверие как реалии и императивы власти. Диссерт. к.ф.н. Тверь, 
2003. 
2 Яблоновская Т.В. Проблема нравственности и власти в отечественной социальной 
философии. Диссерт. к.ф.н. Ставрополь, 2001; Ветюгов К. В. Соотношение идеалов 
светской и духовной власти в русской культуре. Диссерт к.ф.н. Воронеж, 2001; 
Шишаков С.В. Феномен власти: социально-философский анализ (опыт России). Диссерт 
к.ф.н. М., 2003; 
3 Костюкова С.Ю. Социально-политические и социально-психологические детерминанты 
деятельности субъекта власти. Диссерт. к.с.н. Тюмень, 1996; Зяблова Е.Ю. Личность 
и власть в спектре адаптационных и конфрантационных процессов. Диссерт. к.с.н. 
Хабаровск, 2000. 
4 Свешникова Н.О. Психологические состояния человека в политической жизни. Диссерт 
к.п.н. СПб., 1998. 
5 Чернышев А.Г. Человек и власть в России. Диссерт. к.п.н. Саратов, 1994. 
6 Догадайло Е.Ю. Личность в системе отношений власти: теоретико-правовой и 
социально-психологический аспекты. Диссерт к. ю.. н. М., 1995. 
7 Сахно Е.Г. Повседневные практики власти. Диссерт к.ф.н. Спб., 2003. Мартынов 
М.Ю. Индивид в условиях дисциплинарной власти. Диссерт. к.ф.н. Чебоксары, 2004. 
8 Мартынов М.Ю. Индивид в условиях дисциплинарной власти. Диссерт. к.ф.н. 
Чебоксары, 2004. 
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стратегия постижения власти была заложена еще в работах 

Э.Канетти, Х. Ортрега-и-гассета и плодотворно развита в 

монографиях М. Фуко, Ж. Делеза, П. Бурдье, Ю. Хабермаса,  

и В.А. Подороги. Ныне она завоевывает все большую 

популярность в российской и украинской философии1, потесняя 

концепции таких традиционных авторитетов как: М. Вебера, 

Т. Парсонса и Н. Лумана.  

Второй серьезной проблемой российской философии власти 

является дефицит фундаментальных монографий и добротных 

диссертаций, в которых бы присутствовал качественный 

анализ тенденций развития феномена «власть» на основе 

конкретного исторического материала. Существующие на эту 

тему исследования2 не могут претендовать на исчерпывающий 

анализ проблемы. 

Для Украины характерны те же проблемы, правда, их 

усугубляет значительное отставание в разработке феномена 

власти. Впрочем, можно констатировать, что в настоящее 

время начинается явный ренессанс украинской философии 

власти. На первых порах недостаток украинских разработок в 

области философии власти  восполняется серьезными 

работами, написанными в рамках политологических, 

социологических и психологических исследований3, что 

создает добротную эмпирическую базу для философских работ. 

Параллельно идет напряженная работа по адаптации 

классического, западно-европейского философского наследия4. 

                                                
1 Зимовець Р.В. Указ соч.  
2 Королев С.А. Технологии власти в истории России. Диссерт. д.ф.н. М., 1998.; 
Желаев Т.Н. Эволюция систем власти: социально-философский анализ. Диссерт. к.ф.н. 
Улан-Удэ, 2002; Сапронов П.А. Власть как метафизическая и историческая реальность. 
СПб., 2001.  
3 Донченко О., Романенко Ю. Архетипи сцiального життя i полштика. К., 2001; Шевчук 
В.О. Влада у некласичних формах демократiÏ: полiтико-антропологiчний вимiр Дiсерт. 
к.п.н. Харкiв, 2002; Влада, на котру ми заслуговуємо. Аналiтичний огляд. К., 2002; 
Панюта В.I. Символiчна Влада в українському соцiумi Дiсерт. к.с.н. Харкiв, 2003; 
Чемшит А.А. Государственная власть и политическое участие. К., 2004. 
 
4 Пролеєв С. Кант протии Канта: автономiя волi та упокорення владi // Фiлософська 
думка. 2005. №2; Зимовець Р. Дискусiя «Фуко-Габермас» внесок до теорiї влади // 
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Успешно защищаются качественно подготовленные диссертации 

(к сожалению только кандидатского уровня). Среди них 

следует отметить работу уже упоминавшегося Зимовця Р.В. 

«Феномен влади в культурi» (К., 2001), Дiденко Н.Г. 

Взаємодiя управлiння, влади i держави як предмет 

фiлософського аналiзу (Донецк, 2002), Николко М.В. 

«Коммуникативная природа легитимационных процессов» 

(Симферополь, 2004), монографию Соколова В.Н. и Старинец 

А.Г. «Власть и общество» (Одесса, 2003). Указанные работы, 

особенно диссертации Р.В. Зимовця и М.В. Николко, имеют 

много общих черт с российскими исследованиями основанными 

на постижении власти сквозь призму постмодернистских 

течений. Их роднит попытка адаптировать новейшие течения 

западной философии на отечественной почве и применить к 

анализу социальных реалий сегодняшнего дня. Но если в 

России такие попытки в определенной степени 

упорядочиваются наличием своей собственной мощной традиции 

философии власти, то их украинские коллеги подобных 

ограничителей не имеют, являясь, по сути дела, пионерами в 

данной области. В этом заключается как их преимущество, 

так и недостаток. С одной стороны, отсутствие 

отечественных традиций не сковывает, а скорее поощряет  

быструю адаптацию современной философии запада, с другой 

стороны, существует реальная угроза научного эпигонства, 

простого копирования западных методик постижения общества, 

что чревато серьезными расхождениями между вырабатываемым 

знанием об украинском социуме и реальным положением дел 

(хороший тому пример «Померанчевая революция» до сих пор 

являющаяся загадкой для социологов и политологов, которые 

в состоянии ответить на вопрос «как?», но бессильны перед 

вопросом «почему?»). 
                                                                                                                                                                
Фiлософська думка. 2005. №2; Толстоухов А.В. Трансценденталiзм. Влада. Свобода // 
Практична фiлософшя. 2001. №1. 
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Серьезной проблемой украинской философии власти, помимо 

очевидного невнимания к ней со стороны самих философов, 

является явно непропорциональное отношение между 

защищенными диссертациями, опубликованными статьями с 

одной стороны и фундаментальными монографиями с другой.  

 В качестве выводов следует отметить следующее: 

1. До 1993 г. Российская и украинская философия власти 

развивались параллельно друг-другу. С 1993 г. наметился 

определенный разрыв между российской и украинской 

практикой философского освоения власти. Если в России 

основной упор делался на создание общей теории власти, 

поднимались фундаментальные проблемы власти (авторитет, 

насилие, повиновение, доминирование), то в Украине на 

повестку дня был поставлен вопрос осмысления «текущих» 

проблем власти (вопрос о национальном доминировании 

(русского, украинского и крымско-татарского характера), 

создание государственности, проблемы гражданского общества 

и гражданского согласия). 

2. Как результат отсутствие на Украине собственных 

традиций философского осмысления власти как цельного 

феномена, что привело к широкой адаптации современных 

западных концепций. В России этот процесс только 

намечается, его ограничивает наличие отечественных сильных 

направлений философии власти . 

3. В ХХI в. перед Российской и Украинской философией 

власти стоит одинаковая цель – выработка своего 

собственного понятийно-категориального аппарата для 

постижения уникальной ситуации, в которой оказались наши 

страны после развала СССР1. Но в силу различий в 

формировании представлений о власти, подходы к решению 

этой проблемы должны быть разными. Так, для России важно 
                                                
1 Для решения стоящих пред нашими обществами проблемами западные концепции явно не 
подходят. 
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интегрировать уже существующие наработки в рамках единой 

концепции не «потеряв» человеческого измерения проблемы. 

Для Украины задача несравненно трудней – необходимо в 

короткий срок адаптировать наработанный как на Западе так 

и в России опыт постижения власти, соотнеся его с 

современной украинской действительностью. В противном 

случае философия власти в России обречена на тихое 

угасание, а в Украине на бесплодное копирование уже 

имеющихся разработок.  
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ЭТЮДЫ… опыты,  
попытки, образчики для изученья,  

для наторенья. 
 

В.И. Даль. 

 

ЭТЮД I 

ТЕОРИЯ ВЛАСТИ 

 
ШТРИХ-1. 

МИФ КАК ПЕРВАЯ ФОРМА ОСВОЕНИЯ ВЛАСТИ 
 
 
 
 

Тайна власти издавна волновала человечество. На 

протяжении всей письменной истории не было такой эпохи, не 

было такого народа и литературной традиции их выражающей, 

которые бы обходили молчанием властную реальность. Однако 

ни философия, ни наука так и не смогли сформировать 

определенного, непротиворечивого и универсального 

представления о власти. ХХ век продемонстрировал 

откровенное бессилие науки (в диапазоне от политологии до 

психологии) создать такую категориальную сетку, которая 

была бы способна накрыть власть как особый вид бытия в 

мире. С середины ХХ века все уверенней стали раздаваться 

голоса о принципиальной невозможности вывести общенаучную 

дефиницию власти. А в конце ХХ века это мнение стало 

доминирующим в ученых кругах. Между тем, на фоне этого 

прогрессирующего агностицизма, рядоположенные с философией 

и наукой формы освоения реальности показывают устойчивую 

тенденцию к расширенному, углубленному и крайне 

перспективному анализу власти. Речь идет о религии и 

                                                
 Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 162. – С. 166-170.  
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искусстве. Целый ряд блестящих работ в этих областях1 

показывают, что власть это особое измерение бытия 

человека, обладающее своей формой осуществления, 

проявления и способом бытия. Тогда как философский и 

научный подходы освоения власти, застыли на первой фазе 

теоретического обобщения эмпирии, и, считают, что власть 

это не более чем специфический феномен новоевропейской 

цивилизации, зависящий в своих конкретных формах от 

характера локальных культур. Все немногочисленные попытки 

выйти из тупика, силами самой науки – успехом не 

увенчались. Об этом свидетельствует уже отсутствие 

официально признанной научной или философской дисциплины, 

предметом которой, явилась бы власть.  

Такой сокрушительный провал философии и науки на фоне 

успехов искусства и религии заставляет пересмотреть  

монополию первых двух видов знания на истину в дискурсе о 

власти. 

Судя по всему, искусство и религия обрели преимущество в 

освоении власти благодаря способности к формированию 

ясных, логически-непротиворечивых и масштабных образов. В 

этом легко убедиться, открыв религиозные или литературные 

тексты, осмотрев шедевры живописи  или графики, 

посвященные проблеме власти. Эта способность является 

одним из древнейших способов освоения мира. Наиболее 

выразительно и полно она проявилась в мифе. И, по всей 

видимости, именно в мифе следует искать возможности 

реабилитироваться философии и науке после неудачных 

попыток освоить властную реальность. 

                                                
1 Ананьев А. А. Лики бессмертной власти. Царь Иоан Грозный: [роман] / А.А. 
Ананьев. – М.: Новое время, 1993. – 622 с.; Балашов Д. М. Государи Московские : 
[роман-хроника в 6 т.] / Дмитрий Михайлович Балашов – М.: Худож. лит., 1991. – Т. 
3: Бремя власти. – 1991. – 382 с.; Дивов О. И. Выбраковка: [роман] / Олег Игоревич 
Дивов. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.; Сапронов П. А. Власть как метафизическая и 
историческая реальность / П.А. Сапронов. - СПб.: Церковь и культура, 2001. – 816 
с. 
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Объект исследования - кратология1. 

Предмет – мифологическая концепция власти. 

Цель – проанализировать гносеологические возможности 

мифа в освоении власти. 

Задачи: 

1. Анализ мифа как формы освоения ойкумены. 

2. Выявление значения мифа как гносеологической системы 

для кратологии. 

3. Выделение структуры власти в системе координат мифа. 

Определений мифа существует великое множество. За 

последние годы вышло ряд блестящих монографий, в которых 

проводится тщательный сравнительный анализ разнообразных 

точек зрения на миф и его роль в становлении Человека. В 

рамках данной статьи нет смысла углубляться в дискуссию по 

поводу дефиниции мифа – это тема отдельного исследования. 

В качестве базиса для всех дальнейших рассуждений будет 

принята точка зрения А. Ф. Лосева о том, что миф это не 

сказка и не выдумка, а вполне конкретная реальность2. В 

качестве общего определения этой реальности выступает 

следующая словесная конструкция: Миф – это форма 

целостного массового переживания и истолкования 

действительности при помощи чувственно-наглядных образов 

считающихся самостоятельными явлениями реальности. 

Величие мифа, как гносеологической системы, активно 

проявляется в ситуации, когда наше знание трансформируется 

из чувственного в рациональное, когда необходим результат, 

когда он предсказуем и ожидаем, но для его разумного 

выведения из условий и факторов – отсутствуют 

представления о пространстве и времени протекания 

процесса. Каузальность, синергия и когерентность поступков 

                                                
1 Под этим термином понимается вся совокупность философских и научных 
исследовательских усилий в познании власти. 
2 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура: 
научные труды / Алексей Федорович Лосев – М.: Политиздат, 1991. - С. 24. 
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лишь угадывается, но суть происходящего покрыта 

гносеологическим мраком. В таких обстоятельствах для 

установления внутренней связи различных результатов, как 

правило, вытекающих из применения посредника (человек - 

бросок камня - смерть животного) необходим образ (символ, 

имя). И здесь речь идет не только о простейших физических 

действиях1, но и о сложнейших социальных поступках. 

Последние пребывают в условиях субъективного выбора и 

направляются исключительно «на сохранение 

жизнедеятельности определенной коллективной целостности»2. 

В такой своей форме миф выступает в облике некой 

метафизической истины, выражающей высшие духовные 

ценности3. 

Миф упорядочивает и гармонизует ойкумену, предлагает азы 

диалектического мышления (это происходит в форме трактовки 

чужого мира как хаоса и смерти для своего и порядка, жизни 

для чужого, как правило некой высшей силы4. При этом миф 

всегда и безусловно сохраняет ориентир на создание, 

передачу и обработку информации посредством предметно-

символичной формы. Эти формы для мифа, если можно так 

выразиться, ритмично истинны, они существуют и реальны, к 

ним не применимы понятия образца, должного или наличного5. 

И последнее, мифическое мышление не равно мышлению 

первобытному6. Каждый из нас в тот или иной момент своего 

наличного бытия оказывается в условиях так называемой 

мифической ситуации. Исследователями она характеризуется 

следующими параметрами: 

 потребность в иллюзиях; 

                                                
1 Панов В. Г. Эмоции. Мифы. Разум / В. Г. Панов. – М.: Высш. шк., 1992. – С. 83-
118 
2 Панов В.Г. Указ Соч. – С. 123. 
3 Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира / В.М. Пивоев. – 
Петрозаводск: Изд-во «Карелия», 1991. – С. 4. 
4 Там же. - С. 27. 
5 Там же. – С. 67. 
6 Панов В.Г. Указ соч. – С. 162. 
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 высокий уровень общественной доверчивости; 

 недостаток общей культуры и достоверной информации; 

 эмоциональная напряженность; 

 коллективное переживание момента; 

 взаимозаражаемость1. 

Разумеется этот краткий очерк не исчерпывает полностью 

все особенности мифа как уникальной познавательной 

системы. Однако он вполне достаточен, чтобы сделать ряд 

общих замечаний относительно значения мифа для современной 

кратологии. 

Прежде всего, следует отметить, что нынешнее знание о 

власти (наука и философия) отказывает власти в своем 

собственном пространстве и времени (что является первым 

признаком мифологической установки на познание). 

Абсолютное большинство направлений отказываются даже от 

самой возможности предложить понятие власти, 

сформулировать дефиницию. В то же самое время 

словоупотребление концепта «власть» отнюдь не уменьшается, 

а имеет тенденцию к стремительному увеличению. 

Наличествуют заявки о существовании философии власти, 

социологии власти, психологии власти, науки о власти 

(кратология), но без сколь ни будь существенных подвижек в 

категориально-понятийном пространстве. 

Создается впечатление, что кратологи (исследователи 

изучающие власть в рамках самых разнообразных дисциплин) 

находятся в классической мифической ситуации на грани 

чувственного и рационального освоения властной реальности, 

при ощутимом недостатке точной информации о предмете 

своего интереса. Усиливает мифологичность ситуации сама 

власть, инициирующая потребность в иллюзиях, эмоциональную 

напряженность и коллективность переживаемого момента ее 

                                                
1 Пивоев В.М. Указ соч. – С. 98. 
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познания. Об этих элементах исследовательской практики 

свидетельствует ряд авторитетных исследователей1  

останавливаясь, правда, на самой констатации факта. 

Сведенные воедино кажущиеся на первый взгляд 

парадоксальными для науки и философии эпистемологические 

штудии вполне адекватны мифу как обширной познавательной 

системе. Другое дело, что рядовые субъекты 

исследовательской практике, находясь в рамках мифа, 

пытаются работать с властью по принципам науки или 

философии, принципам, взятым произвольно из разных 

областей знания и совершенно произвольно прилагаемых к 

власти. Поэтому совершенно не удивительно, что научного 

подхода к власти так и не было сформировано (философия 

власти – предстает искусственным отростком праксиологии 

без авторитетных заявок на свою самостоятельность). В 

целом, власть сохранила для нас свою загадку, а основная 

масса исследователей распалась на два лагеря: агностиков и 

формалистов. Если первые отрицают за человеком 

принципиальную возможность познать сущность власти, то 

вторые - проводят эту линию на практике, подвергая анализу 

отдельные феномены власти в рамках конкретных научных 

дисциплин (психологии, политологии, социологии, 

антропологии), отсекая все возможности заявить о властной 

реальности, как особом виде бытия в мире.  

Как закономерный результат – тезис о принципиальной 

невозможности объективно познать власть и откровенные 

насмешки над попытками сформировать науку о власти – 

кратологию. 

Любое знание, имеющее ныне научный характер, проходило 

свой инкубационный период в лоне мифа. И лишь достигнув 

                                                
1 Московичи С. Машина, творящая богов / Серж Московичи: [пер. с фр.]. – М.: «Центр 
психологии и психотерапии», 1998. – 560 с.; Фуко М. Интеллектуалы и власть: 
[статьи и интервью] / Мишель Фуко: [пер. с фр.] – М.: Праксис, 2002. – 382 с. 
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совершенства в формировании чувственно-предметных образов, 

адоптировав все богатство мифологической формы освоения 

мира, знание совершало переход к науке (прямо, или 

опосредованно через философию). Для математики это был 

период каббалы, для астрономии – астрологии, для истории – 

сказки и легенды, для физики и химии – время алхимии и 

поисков философского камня. Но для рационального освоения 

власти такого предшествующего этапа нет. Ибо нет явных, 

развитых, систематизированных конкретными личностями, 

мифов о власти в виде определенного предания или сказания. 

Нет даже устойчивой философской традиции освоения власти, 

на которую можно было бы сослаться в виде исключения из 

правил.  

Ни Платон, ни Аристотель, ни Н. Маккиавелли или Дж. 

Локк, на которых ссылаются кратологи, никогда не 

подвергали своему анализу такой предмет реальности как 

власть. Их интересовали всего лишь ее отдельные элементы: 

государство, насилие, подавление, политика, авторитет.  

Попытки научного осмысления власти вообще связаны 

исключительно с ХХ веком. Все их многообразие - это 

результат масштабных усилий в осмыслении кровавых событий 

двух мировых войн, распада всемирных империй и парада 

диктатур. Усилий, в основе которых лежало сложное 

переплетение эмоциональных всплесков (ужас, отвращение, 

страх), массовых иллюзий (хорошая и плохая власть, своя и 

чужая власть) и коллективного переживания эпохи. 

Достигнутые результаты, никак нельзя назвать научными, 

хотя они со всей очевидностью претендуют на статус 

гениальности. Но не в форме открытия, а… откровения1. 

                                                
1 Арендт Х. Джерела тоталітарізму / Ханна Арендт: [пер. с англ.]. – К.: Дух і 
літера, 2005. – 584 с.; Канетті Е. Маса і влада / Еліас Канеті: [пер. с нем.] – 
К.: Альтернативи, 2001. – 416 с.; Луман Н. Власть / Николас Луман: [пер. с нем.]. 
– М.: Праксис, 2001. – 256 с.; Московичи С. Указ соч.; Фуко М. Указ соч.;  
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В этой ситуации трудно переоценить роль мифа в 

конструировании предметно-чувственного образа власти как 

отправной точки самостоятельного научного творчества, как 

проводника в мир рациональности из мира эмоций и чувств. 

Выше уже отмечалось, что отсутствует ярко выраженная и 

систематическая традиция мифического освоения власти. 

Такая традиция это высшая, самая совершенная ступень 

мифологической картины мира, которая находится в одном 

шаге от искусства, религии, философии и науки. Однако в 

мифе есть ряд образов власти являющихся структурно 

образующими формами в общественной и личной жизни 

большинства населения Земли. Другими словами они носят 

универсальный характер для всех регионов земного шара и 

характерны для последних 5-10 тысяч лет человеческой 

истории.  

Современным исследователям удалось обнаружить несколько 

предметно-чувственых образов власти присущих мифу и 

проследить их функционирование на пространственно-

временном пространстве от Древнего Рима и Эллады до 

Древней Индии и Китая1. В самых общих чертах власть в мифе 

проявляется в образах горы и воды2. При этом гора выступает 

как символ иерархии, подчиненности, дисциплины и 

незыблемости порядка вещей. Вода – как вся стихия 

человеческого общения и свободы. Эти образы не существуют 

отдельно и сами по себе, они органично дополняют друг 

друга. Речь идет о гармонии вертикали и горизонтали 

власти. Гармонии порядка и хаоса, принуждения и свободы, 

вождя и племени, государства и общества, церкви и 

прихожан. 

                                                
1Котенев А.А., Лукьянов А. Е. Архетипы власти / Котенев А. А., Лукьянов А.Е. – М.: 
Ягуар, 2000. – 62 с. Надо отметить, что Авторы трактуют образы власти как 
первоначальную и изначальную власть с. 10-11. Ее источник скрывается в 
генетической структуре ойкумены. А сама власть – единый организующий принцип 
живого 
2 Там же. – С.16-19; 37-40. 
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Авторы книги ограничились тремя базовыми мифологическими 

системами, но следуя предложенной методе нетрудно заметить 

представления о вертикали и горизонтали власти и в других 

мифологиях. Например широко распростроненный миф о мировом 

древе (Скандинавский, Славянский, Северо-Американский и 

другие регионы). В этом древе вертикаль власти – ствол, а 

горизонталь – плоскость земли. 

В нашем мире данный образ мифа не исчез. Особенно силен 

он на бытовом уровне. Достаточно вспомнить такие выражения 

как: «карабкаться к верхушке власти», «пирамида власти», 

«море народа» и др. 

В академической сфере также можно зафиксировать ряд 

проявлений этого образа в научных и философских трудах. В 

них скрывается за терминами: «вертикаль власти», 

«горизонталь легитимациии», выводимых для определения 

родоплеменных отношений и процессов формирования 

государства1, для очерчивания круга проблем христианизации 

института легитимизации2. В этой связи можно сделать 

следующее предпосылочное утверждение. Мифологические 

образы всплывают и оказывают определяющие значение в том 

случае, когда исследователь обращается к прошлому, 

стремиться изучить проблему власти в динамике, в ее 

зарождении и становлении. То есть вторгается в ту область, 

которая в наименьшей мере подверглась изучению 

современными кратолагами.  

Миф как форма освоения власти в силах предложить 

устойчивую и перспективную модель власти. Ту самую модель, 

над поисками которой столько десятилетий бьются ученые и 

философы. Модель, которая носит универсальный характер и 

                                                
1 Гражданское общество: истоки и современность / [Кальной И. И., Овчинникова Г. 
В., Колесников В.В., Гуторов В. А., Резник Ю.М.]; под ред. И. И. Кального. –[2-е 
изд.,доп.]. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 301 с. 
2 Завершинский К. Ф. Методологические и семантические векторы политической 
легитимации / К. Ф. Завершинский – Великий Новгород: Нов. ГУ, 2002. – 132 с. 
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способна положить конец затянувшемуся агностицизму в 

изучении власти. Является ли она совершенной? В рамках 

мифологического сознания она, скорее всего, приблизилась к 

этому статусу. Для научного и философского способа 

освоения мира – миф о власти лишь платформа для 

дальнейшего совершенствования, а, возможно, и преодоления.  
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ШТРИХ-2. 

НАУЧНЫЙ ДИСКУРС О ВЛАСТИ. 

 

 

Актуальность.  

В современном компендиуме человеческого знания 

отсутствуют как принципы научного освоения власти, так и 

общепризнанная наука о ней. Существует лишь набор 

локальных научных подходов к изучению властной реальности. 

Наиболее развитыми и авторитетными считаются: 

политологический, психологический и социологический 

подходы. Их совокупность задает параметры того научного 

дискурса о власти, который оказывает определяющее 

воздействие на социально-гуманитарное знание в диапазоне: 

от философии до юриспруденции и искусства, от истории до 

литературы и теологии. 

Время активизации научного дискурса о власти приходится 

на Новое время с тенденцией к последующему усложнению и 

количественному увеличению этого сектора научных 

исследований. Но вместе с тем, отсутствие научной отрасли, 

предметом которой являлась бы власть, заставляет сделать 

предпосылочное утверждение о системном кризисе в 

представленном блоке человеческого знания. А учитывая ту 

значительную роль, которую играет феномен власти в 

обществе и тот кризис, который испытывает научная форма 

его изучения, крайне актуальным представляется обращение к 

данной проблематике в рамках заявленной статьи.  

Объект  – власть. 

Предмет – научный подход к феномену «власть». 

                                                
 В сокращенном виде статья увидела свет под названием: Научный дискурс о власти и 
ноосферология // Вестник РФО. – 2001. - №1. - 
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Цель: выявить параметры кризиса научного дискурса о 

власти и предложить меры по его преодолению. 

Задачи: 

 Определить контуры научного знания о власти. 

 Зафиксировать фундаментальные причины кризиса 

научного дискурса о власти. 

 Предложить возможный вариант выхода из кризисной 

ситуации. 

Грубо говоря, существует 5 гносеологических стратегий 

постижения власти: миф, искусство, религия, наука и 

философия. В настоящее время, академическая среда признает 

право на истину лишь за наукой (чего никак нельзя сказать 

о социально-гуманитарном знании в самом широком смысле 

этого слова). Она объявляется «единственно верным» 

способом как «анатомирования» власти, так и выявления 

объективных законов ее существования. Данная 

гносеологическая ситуация является парадоксальной. Ибо 

наука, в отличии от философии (не говоря уже о мифе, 

религии или искусства), так и не смогла определиться в 

своей тактике познания власти как цельного феномена. 

Проблема оказалась «растащена» по разным отраслям научного 

знания, а власть лишилась формального права на свою 

собственную предметную, вещную, объективную реальность. 

Более того, отдельные фрагменты власти (насилие, 

подавление, воздействие, авторитет и др.) - получили 

статус целого и системы в рамках смежных академических 

дисциплин: социальной психологии, политической 

антропологии и др. За их пределами власть является как бы 

«не правильной», «стихийной», «аморфной» в общем, не 

достойной служить объектом приложения усилий 

академического сообщества. Как результат – богатство 

эмпирических наблюдений, первичных обобщений и вывод о 
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том, что власть эта некая система, структура, феномен… 

коммуникации, обмена или социального капитала. 

Предметность власти растворилась в социальной, 

психологической и политической конкретике. Произошла 

ситуация подобная той, которая могла случиться в 

астрономии, если бы эту почтенную науку лишили права на 

изучение небесных тел и процессов протекающих за пределами 

атмосферы - как объектов реального мира, а ее проблематику 

отдали бы: библиографии (регистрация источников в названии 

которых встречаеться понятие звезда), агрономии 

(взаимосвязь положения звезд на небосклоне и график 

проведения с/х работ) и селенографии (всестороннее и 

масштабное изучения одного небесного тела – луны).  

Чтобы выявить конкретные характерситики проблемы 

обратимся непосредственно к психологическому, 

социологическому и политологическому подходу к власти. 

Психологическая концепция власти 

Успехи психоанализа, адаптация в философском дискурсе 

идей фрейдизма и неофрейдизма обеспечили становление этого 

направления научного разговора о власти. Среди классиков 

психологической концепции следует назвать З. Фрейда, К. Г. 

Юнга, А. Адлера, К. Хорни, Т. Адорно, Д. Батлер. Как 

правило, основатели этой концепции работали под 

впечатлением ужасов тоталитарных режимов. Поэтому их 

непосредственной целью было выявить причины и механизмы 

подавления свободы и воли, отказа личности от этих 

ценностей.  

В рамках этого направления авторские вариации проблемы 

варьируются от попыток представить власть только как 

разновидность психологического воздействия1 до утверждения, 

                                                
1Шестопал Е. Б. Теоретико–методологические проблемы исследования образов власти / 
Шестопал Е. Б. // Психология восприятия власти: статьи - М., 2002. вып. 1. - С. 
15.  
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что власть - это исключительно отношение между двумя 

волями1. На умеренных позициях стоят Т. А Штукина2 и В. Н. 

Соколов, А. Г. Старинец3. Они считают, что сущность власти 

хоть и определяется психологическим содержанием, но не 

исключает наличия социального компонента.  

В качестве своей исходной посылки психологическое 

направление выдвинуло тезис, что власть - это всегда 

дискурс между субъектом и объектом. Исходя из данного 

положения, исследователи, зачастую, приходят к фетишизации 

властных отношений. Власть прямо или опосредованно 

отождествляется с коммуникацией. Легитимация и 

легитимность признается центральной проблемой власти как 

целостности. При этом игнорируется тот факт, что отношения 

между субъектом и объектом власти могут претендовать лишь 

на роль механизма осуществления власти, но никак не на ее 

сущность. Обостренное внимание исследователя только к 

коммуникативной составляющей власти создает трудности 

восприятия целостности власти. Власть лишается права на 

статус особенного вида бытия в мире.  

Социологическая концепция власти 

Социология оказала существенное влияние на формирование 

и развитие предельных оснований научного дискурса о 

власти. Классиками концепции считаются М. Вебер, Т. 

Парсонс, Д. Истон, Н. Луман, Т. Кларк, М. Крозье и др. 

Достоинством этого направления является попытка определить 

место и роль властного феномена в рамках единой системы – 

общества, определение критериев идентификации того или 

иного феномена с властью. Говоря о наличном бытии власти, 

                                                
1 Курбанова Е. С. Власть и управление: единство и взаимодействие в обществе: 
автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. филос. наук / Е. С. Курбанова– М., 
1996. – С. 12. 
2 Штукина Т. А. Политическое лидерство как проявление власти (теоретико-
методологический аспект) автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. филос. наук 
/ Штукина Т. А. - М., 1995. – С. 69. 
3 Соколов В. Н., Старинец А. Г. Власть и общество / Соколов В.Н., Старинец А. Г. - 
Одесса: Маяк, 2003. – С. 147. 
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по принципу: «здесь и сейчас», эта позиция в принципе 

оправданна. Она позволяет провести строгую классификацию 

видов власти, осуществить скрупулезный анализ 

взаимоотношений субъекта и объекта власти (как на 

личностном, так и на общественном уровне). Потенциально 

социологическая концепция предоставляет возможность 

отследить формы взаимоотношений индивида, общества и 

государства и представить их взаимосвязь как строгую и 

гибкую систему... но только в рамках новоевропейской 

цивилизации последнего столетия. 

 Возможности социологической концепции могут и должны 

быть востребованы при изучении конфликта во 

взаимоотношениях участников властного процесса,  

качественных отличий мировоззренческих позиций субъекта и 

объекта власти, степени прочности той или иной властной 

структуры. Однако, претендуя на всеобщность, 

социологический подход имеет свою «ахиллесову пяту». Это, 

прежде всего, касается произвольной замены онтологических 

оснований власти  социальными отношениями, что делает 

неприемлемым использование исходной посылки этой теории 

для научного дискурса о власти.  

К сожалению, в рамках отечественного социологического 

подхода эта аберрация нашла свое полное выражение. Так, 

власть изучается либо как функция социальной системы 

общества1 либо как средство интеграции общества2, либо как 

структурная форма этой системы3.   

Таким образом, техническая процедура осуществления 

власти объявляется ее содержанием и более того 

                                                
1 Серебрянский С. В. Концептуальный анализ феномена власти автореф. дис. на 
соискание науч. степ. канд. филос. наук / С. В. Серебрянский– М., 1993. – С. 9,21. 
2 Галиев М. Р. Философия власти: противоречия между мировым политическим опытом и 
осуществлением властвования в условиях современной российской действительности: 
дис. ..кандидата филос. наук / М. Р. Галиев– М., 2002. – С. 186. 
3 Діденко Н.Г. Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського 
аналізу: діс. ...кандидата. філос. наук / Н. Г. Діденко– Донецьк, 2002. – С. 4. 
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основополагающим принципом ее существования в мире. Это 

приводит к ряду негативных аспектов характерных для 

социологического подхода. 

Во-первых, в нем отсутствуют четкие предметные границы 

власти. Во-вторых, при работе с социологическими 

обобщениями в рамках социологии власти нет возможности 

верифицировать теоретические положения, приложить к 

конкретной властной реальности, наличие которой лишь 

предполагается, но не вводится в научный оборот. И, 

наконец, третье, в пределах исторического знания 

предложенные структуры и системы выглядя неубедительно и 

наивно. 

Политологическая концепция 

В сконцентрированном виде, власть представляется 

апологетами этого направления как некий посредник для 

достижения целеполагания, некая величина, позволяющая 

обществу быть. От размытых дифиниций власти, считающихся 

нормой для политологии, представители данной науки 

совершают качественный скачек к конкретным аспектам 

проявления этого нечто. Проявлениям вполне вещными, 

механизмам совершенно определенным, к действиям абсолютно 

верифицируемым. Но… только в пределах конкретной 

политической ситуации, конкретного общества, конкретной 

эпохи. Попытки вывести законы есть, но они подтверждаются 

апелляциями к классикам и совершенно наивным историческим 

экскурсам.  

Из всего выше сказанного можно заключить, что во всех 

рассмотренных научных подходах наблюдается единая 

абберация. Исследователи, де-факто, формируют концепцию, 

которую наполняют фактическим материалом из одного среза 

бытия: современной им политической, социологической, 

культурной или психологической реальности с жесткой 
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привязкой к конкретному географическому региону или… 

отделу своей науки. При этом де-юре, признается 

универсальность данной концепции для анализа власти во 

всех эпохах и географических регионах земного шара.  

Что касается самой властной реальности, то с общего 

согласия политологов, социологов и психологов господствует 

утверждение, что трансформируются только ее отдельные 

проявления (каждое из которых является предметом изучения 

конкретной науки), но не сама сущность скрывающееся в 

научном дискурсе под терминами: система, принцип, 

структура. Последняя в научных подходах к власти считается 

аксиомой (зачастую заимствуется из философии, литературы, 

богословия) и не подвергается сколь ни будь серьезной 

теоретической обработке методами научного анализа (более 

того, отсутствует сама идея методики научного анализа 

власти вне рамок уже существующих научных дисциплин). Эта 

ситуация выводит научный дискурс о власти в разряд мифа и 

теологии – дискредитируя саму идею науки о власти, которая 

вызывает улыбку и недоверие профессионалов.  

Попытка объединить весь дискурс о власти под единую 

«научную крышу» усилиями В. Ф. Халипова и ряда его 

единомышленников – не удалась. Придуманная им наука 

«Кратология» – оказалась мертворожденным дитем. Если на 

уровне учебного курса она смотрится вполне достойно, то 

уже при академическом анализа ее терминов, понятий и 

категорий отчетливо наблюдается методологическая 

незрелость, наивность и «размытость» предложеной В. Ф. 

Халиповым теории. Отсутствуют четкие эпистемологические 

ориентиры, вместо них предлагаются предпосылочные 

«откровения»1.  

                                                
1 Халипов В. Ф. Наука о власти. Кратология / Халипов В. Ф. - М.: «Ось-89», 2002. – 
448 с. 
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В настоящий момент все совокупное научное знание о 

власти может претендовать лишь на статус прото, пра науки. 

В этом случае зафиксированные выше абберации и парадоксы 

являются вполне закономерными явлениями кризиса роста и 

становления. Для их преодоления и выведения кратологии на 

уровень научной дисциплины, необходимо время и «телескоп 

Галилея», своеобразный гносеологический «костыль», 

сумевший бы совершить качественный скачок и, прежде всего, 

в области эпистемологии власти.  

Опыт показал, что активное использование как 

гуманитарных, так и сугубо математически моделей в научном 

дискурсе о власти не позволяет вывести проблему из 

локальных научных «хуторов». Следовательно, нужно 

обратиться к альтернативной эпистемологической парадигме. 

Таковой, начиная с 17 века всегда выступала 

натуралистическая парадигма знания. Она позволила заявить 

о «Человеке» как предмете научного анализа, вывести 

проблему «Живого» из монополии биологии, помогла 

становлению психологии и социологии. Исходя из этих 

соображений, необходимо, в порядке мысленного 

эксперимента, попытаться наложить на кратологическую 

проблематику методологическую сетку натурализма. 

Среди многообразных вариаций последнего, следует 

выбрать, пожалуй, наиболее яркий, удачный и перспективный 

натуралистический проект. В ХХ веке под эту характеристику 

подходит лишь ноосферология. 

Данная отрасль научного знания хотя и построена на 

жестких натуралистических основаниях, но вместе с тем, она 

уделяет солидное внимание проблемам исторического, 

преемственного в становлении земного вещества, где 

значительную роль играют социально-гуманитарные аспекты 

проблемы. 
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С этих позиций ноосферология способна преодолеть выше 

указанную страсть к метафизике, возникшую в научном 

дискурсе о власти, и стать основой для формирования 

кратологии. По мимо всего прочего, немаловажным 

достоинством именно этого натуралистического подхода 

является его исключительная всеохватность, его научная 

универсальность, междисциплинарность и масштабность 

предлагаемых гносеологических принципов1. Это значительно 

облегчает процесс внедрения ее эпистемологических 

принципов в изучение власти. 

Главным позитивным фактором рассмотрения власти с 

позиций ноосфрологии является «прописка» властной 

реальности в материальном мире в качестве неотъемлемого 

свойства живого, а возможно и косного вещества, как одного 

из видов энергии способного изменять качественные и 

количественные характеристики объектов находящихся в 

биологическом, социальном и разумном срезе земного 

вещества.  

Данный краеугольный тезис ноосферного подхода к власти 

не противоречит накопленному научному опыту освоения 

власти, а лишь смещает акценты с невнятной, аллегоричной и 

абстрактной «системы», «знака», «символа», «коммуникации» 

в область натуралистических штудий властной, объективной 

реальности.  

Это заявление тем более оправданно, что обширная 

литература о власти знает несколько попыток рассмотреть 

власть с указанных позиций. Особенно примечательны в этом 

отношении работы Л. В. Лескова2, О. В. Плотниковой1 и С. А. 

                                                
1Буряк В. В. Ноосферология: методологические принципы междисциплинарного дискурса 
/Буряк В. В. // Ноосферология: наука, образование, практика: сборник науч. статей 
/ науч. ред. О. А. Габриелян. – Симферополь: Изд-во: «Предприятие «Феникс», 2008. 
– С. 136-138  
2 Лесков Л. В. Знание и власть. Синергетическая кратология / Лесков Л. В. – М.: 
СИНТЕГ, 2001. – 100с. 
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Королева2 в которых власть рассматривается как эмпирически 

наблюдаемый объект реальности, свойство материального, а 

не «горнего» - сиречь «системно-структурного» мира3.  

Вторым значительным достоинством ноосферологии как уже 

упоминалась является ее историчность. Именно в силу 

совершенно особой трактовки исторического подхода в 

научном дискурсе4 ноосферология безусловно, может оказать 

положительное влияние на историю власти. Роль последней 

трудно переоценить. Она способна предоставить необходимую 

статистику и эмпирическую сетку элементов властной 

реальности. Только история с ее опытом и накопленными 

данными может выступить в качестве конкретного поля 

исследования и источника фактического знания о власти. 

Лишь история способна верифицировать различные гипотезы о 

существе властной реальности посредством их апробаций в 

историческом бытии, определив тем самым место того или 

иного предположения в структуре научного знания о власти в 

качестве закона, постулата, аксиомы или частного случая 

теории. 

Очевидно, что необходимо стимулировать трансформацию 

научного дискурса о власти от предпосылочного знания к 

науке. В рамках концептуальной идеи статьи предлагается 

следующий алгоритм этого воздействия: 

1. Введение в научный дискурс о власти обязательной 

исторической составляющей. Любая концепция власти (новая 

или «классическая»), претендующая на научный статус, 

должна работать  в динамичных моделях конкретных 

                                                                                                                                                                
1 Плотникова О. В. Власть и формы ее проявления / Плотникова О. В. – Уссурийск: 
из-воУГПИ, 1996. – 129 с. 
2 Королев С. А. Технологии власти в истории России: автореф. дис. на соискание 
науч. степ. канд. филос. наук / С. А. Королев– М., 1998. - 38с. 
3Подробно энергетические параметры власти как геологической силы рассмотренны у С. 
А. Королева. Указ соч. – С. 16-17. 
  
4 Габриелян О. А. Ноосферная концепция философии истории // Ноосферология: наука, 
образование, практика сборник науч. статей / науч. ред. О. А. Габриелян. – 
Симферополь: Изд-во: «Предприятие «Феникс», 2008. – С. 83-108.             
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исторических событий или масштабных процессов становления 

живого вещества на Земле. 

2. Посредством методологических ресурсов 

ноосферологии вывести проблему власти из круга явлений 

присущих исключительно Человеку, Обществу и Государству в 

ХIХ-ХХ веках. Расширить ее до пределов становления и 

развития живого вещества в обще планетном масштабе. Где 

проблемы символичности власти, ее ризоматичности, 

коммуникативности - частный случай современного нам этапа 

становления живого в качестве ноосферы. 

3. Активизировать поиск возможностей для фиксирования 

количественных характеристик власти, базовых форм ее 

трансформации в триаде: «Косное вещество - Живое вещество 

- Разумное вещество». 

Конечно же, предложенная схема не императив, а одна из 

возможных программ выхода научного дискурса из 

методологического «застоя». Ее достоинство – это аппеляция 

к наиболее удачной естественно-научной парадигме сумевшей 

стать достойным соперником социально-гуманитарного и 

философского знания о Человеке и Мире в ХХ веке. Ее 

недостаток – трудность в обеспечении концепции эмпирически 

фиксируемым и свободно верифицируемым материалом. Является 

ли эта трудность невыполнимой проблемой? Бросая взгляд на 

упорные, ХХV вековые попытки человечества разгадать тайну 

власти можно смело ответить - нет. Скорее всего, она 

проходит по реестру решаемой задачи. Вся трудность в ее 

постановке.  

Скорее всего, она будет четко обозначена в наступающем 

десятилетии, которое, учитывая динамику роста интереса к 

проблеме власти, станет временем осознания необходимости 

науки о власти как академической и учебной дисциплины. 
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КОМПОЗИЦИЯ  
ФИЛОСОФСКИЙ «РАЗГОВОР» О ВЛАСТИ. 

 

 

Для постсоветского пространства стал привычен все 

углубляющийся раскол между обществом и государством, между 

горизонталью и вертикалью власти, а также сопутствующие 

ему декларации о построении гражданского общества и 

правового государства. Параллельно идут процессы 

теоретического осмысления складывающейся властной 

реальности как в науке (социологии, политологии, 

психологии) так и в границах философского знания. В рамках 

последнего, около 15 лет назад появилось новое 

направление, поставившее перед собой цель изучения 

фундаментальных, аксиоматических основ власти, которое 

получило название «философия власти». Зачинателями этого 

направления в конце 80-ых – начале 90-ых годов выступили 

как известные философы: В. В. Мшвениераде, А. А. Ильин, А. 

С. Панарин1 так и малоизвестные на тот момент специалисты: 

В. Г. Ледяев, В. Ф. Халипов, О. В. Плотникова2 и др. И 

хотя, в настоящий момент, философия власти как 

академическая дисциплина все еще находится в фазе 

становления, она уже обладает значительным массивом 

исследований, распределенных между десятком школ и 

направлений. Испытывая «болезнь роста» философия власти 

                                                
 Данная публикация является переработанным и значительно дополненным вариантом 
статьи: Концепт «Гражданское согласие» в философском дискурсе о власти // Культура 
народов Причерноморья. – 2007. - №106. 
1 Власть: Очерки современной политической философии Запада: коллективная 
монография под ред. В. В. Мшвениераде - М.: Наука, 1989. – 328 с.; Философия 
власти / Под ред. А.А. Ильина. - М.: Изд-во МГУ, 1993. – 271 с.; Панарин А.С. 
Философия политики. – М.: Новая школа, 1996. – 424 с. 
2 Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ. – М.: Росспэн, 2001. – 384 с.; 
Халипов В. Ф. Наука о власти. Кратология. - М.: «Ось-89», 2002. – 448 с.; 
Плотникова О. В. Власть и формы ее проявления. - Уссурийск: изд-во УГПИ, 1996. - 
129 с. 
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стремиться обработать и просеять сквозь призму властной 

проблематики большинство смежных с ней вопросов, и в 

первую очередь это касается проблемы государственного 

строительства, претворения в жизнь принципов гражданского 

общества, разрешения межэтнических и религиозных 

конфликтов, изучения феноменов авторитета, лидерства и 

тирании. Но не смотря на обширные интересы, ряд тематик 

«выпадает» из поля зрения философии власти. Так, является 

примечательным отсутствие значительных усилий в постижении 

комплекса проблем связанных с гражданским согласием. Эта 

ситуация не без основания претендует на статус казуса так 

как, заявленная тема не только плодотворно рассматривается 

в политологии, социологии, истории и психологии, откуда 

философия власти черпает свой эмпирический материал, но и 

является ключевой проблемой становления гражданского 

общества на изучение которого философия власти тратит 

серьезные ресурсы. 

Сложившаяся ситуация во многом объясняется ложным 

представлением о ненужности понятия «гражданского 

согласия» для изучения власти, о том что оно узко, 

предметно, технологично и является необходимым лишь для 

описания специфики гражданского общества в политике или 

социологии. Его предпочитают заменять такими концептами 

как солидарность, толерантность, общность интересов, 

договоренность.  

Объектом исследования является философский дискурс о 

власти, а предметом концепты «Власть» и «гражданское 

согласие» в философии власти. 

В качестве базовых концептов следует определить: власть 

и гражданское согласие. Это позволит выявить точки 

соприкосновения семантических полей двух заявленных 

проблем в философском дискурсе о власти, а затем на 
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основании семантического и историко-этимологического 

анализа определить потенциал концепта гражданское согласие 

для постижения властной реальности. Первоначально обрисуем 

семантический круг власти. 

Словари дают следующую картину этимологии власти в 

старославянском языке:  

1. Власть: (из владеть) властвовать, властный, 

властитель, область, областной. 

Волость, волостный. 

Волость, волостель, волостелин. 

Власть, властник, собственник; глава дому. 

Власт, могущество, властель. Дворянин, властник, 

собственник. 

Др. славян. Vala – сила, господство1. 

2.Власть: володеть, володею, волость – «власть», 

«право», позже (10 в.) «государство», «страна», еще позже 

«округ». 

В русском языке владеть и власть из старосл. Volost2. 

3. Власть: 

область, княжество, государство; 

владение собственность; 

власть, господство, владычество; 

право, возможность что-л. делать; 

лица, облеченные властью3. 

Толковые словари  русского языка предоставляют следующее 

объяснение такого ключевого понятия, как власть. 

1. Власть:  

                                                
1 Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка в 2-х т. – М.: 
Иностр. и нац. сл-рей, 1959. – Т. 1. – С. 216. 
2 Историко-этимологический словарь современного русского языка в 6-ти томах / Под 
ред. П.Я. Черных. – 2 –е изд. стереотип. – М.: рус. яз., 1994. – Т. 1. – С. 157. 
3 Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІХ вв.). – М.: Рус. яз., 1959. – С. 244-246. 
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Право, сила и воля над чем., свобода действий и 

распоряжений; начальствование; управление1. 

    2. Власть: 

Право и возможность подчинять кого-что-н. своей воле, 

распоряжаться действиями кого-н.; 

права и полномочия правительства, правительственного 

лица; 

образ правления, государственный строй; 

могущественное влияние, принудительная сила; 

лица, облеченные властью, начальство2. 

3. Власть: 

Право и возможность распоряжаться кем-чем-н., 

подчинять своей воле; 

политическое господство, государственное управление и 

его органы; 

лица, облеченные правительственными, 

административными полномочиями3. 

При этом словари литературного русского языка во многом 

более официозны: 

1. Власть: 

Право управления государством; права и полномочия 

правительства, правительственных органов; 

органы государственного управления; правительство; 

форма правления страной, государственный строй; 

право и возможность повелевать, управлять, 

распоряжаться действиями, поведением кого-либо4. 

2. Власть: 

                                                
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. – М.: 
Русский язык, 1989. – Т.1. – С. 213. 
2Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова в 4-х томах. – М.: Сов. 
Энцик., 1935. – Т. 1. – С. 310.  
3 Толковый словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. – 4-е изд. – 
М.: Азбуковник, 1999. – С. 86. 
4 Словарь современного русского литературного языка в 18 томах / Под ред. В.И. 
Чернышева. – М.-Л.: АН СССР, 1951. – Т. 2. – С. 436-437. 
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Право и возможность повелевать, распоряжаться 

действиями, поведением кого-либо; 

Могущественное влияние чего-либо, неодолимая сила 

чего-либо. 

Форма управления страной. 

Право и возможность управления государством. 

Органы государственного и местного управления1. 

Следует отметить интересную деталь. Определение власти в 

дореволюционных словарях и словарях эпохи Перестройки 

имеют менее императивный характер и апеллируют к таким 

ценностям, как право, справедливость, уделяя значительное 

внимание возможности, потенции власти. Для советских 

словарей 30-50-х годов власть - это государство, 

безусловное право диктата. Подобный сюжет тоталитарного 

прошлого прочно вошел в советскую культуру и спустя 15 лет 

после крушения СССР еще не до конца исчез из нашего 

повседневного и литературного языка, риторики политиков 

(где власть, там всегда органы власти), философских и 

научных исследований власти (см. концепции власти). 

На основании представленных определений можно выстроить 

ряд понятий, которые входят в семантическое поле власти: 

воля, сила, свобода, право, могущество, влияние, 

господствование (более удобная форма чем повелевание), 

управление, государство.  

Кроме того, при анализе понятия «владеть» в толковых и 

литературных словарях XIX-XX веков прослеживается четкая 

связь с понятием «власть». 

Так в словаре В. И. Даля представлен следующий 

семантический ряд: «Владеть: обладать; владычествовать, 

                                                
1 Словарь современного русского литературного языка в 20 томах / Под ред. И.С. 
Горбачевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: рус. яз., 1991. – Т. 2. – С. 304. 
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властвовать; управлять полновластно; иметь в своей 

собственности, называть по праву своим»1.  

В словаре Д. Н. Ушакова: 

Владеть:  

Иметь что-н. своей собственностью, обладать; 

держать в своей власти, управлять (книж); 

быть в состоянии действовать чем-н., пользоваться чем-

н.2 

В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: 

    Владеть:  

иметь своей собственностью; 

держать в своей власти, подчинять (в отличие от 

словаря Ушакова это опять не книжное, а вполне живое 

выражение). 

Уметь, иметь возможность пользоваться чем-нибудь, 

действовать при помощи чего-нибудь3. 

Таким образом, к заявленному ряду следует добавить такие 

важные понятия, как Обладание и Собственность. Полный ряд 

выглядит следующим образом: воля, сила, свобода, право, 

могущество, влияние, господствование (более удобная форма 

чем повелевание), управление, государство обладание и 

собственность. 

Выбранная методология диктует необходимость выстроить 

иерархию концептов, которые в силу своей укорененности в 

русском языке должны определить границы дискурса о власти. 

За центр схемы можно взять концепт «власть». Его 

ближайшими спутниками являются «сила», «воля», «право», 

«свобода». Для пояснения последних и качественной оценки 

самой власти в словарях употребляются такие концепты, как 

«могущество», «влияние», «господствование», «управление». 

                                                
1 Даль В.И. Указ соч. – С. 212 
2 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова… - С. 305. 
3 Толковый словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова… - С. 86. 
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Следующий ряд представляют два понятия, которые иногда 

отождествляются с властью, но чаще служат для наглядной, 

количественной, опредмеченной иллюстрации заявленных и 

довольно абстрактных понятий. Эти два концепта - 

«государство» и «собственность». Последним концептом, 

семантическое поле которого включает в себя все заявленные 

понятия, концептом, который структурирует представленную 

систему и является ключевым для определения генезиса 

власти, служит понятие «обладание». 

После тщательной работы по обобщение выявленных 

концептов можно сформировать представление о 

категориальной сетке власти. Основами ее координат служат 

понятия «вертикаль власти» и «горизонталь власти»1. 

Вертикаль власти. 

По определению вертикаль власти имеет четко заданные 

параметры:  отношения иерархии, господствования-

подчинения. Данные критерии являются следствием 

дальнейшего уточнения семантического поля власти и понятия 

«авторитет власти». Исключая из  понятия   «авторитет 

власти» параметры, которые были необходимы для 

исследования конкретных обществ на заданном историческом 

отрезке (так смывается историческая динамика смысловой 

структуры понятия, характерного для потестарного общества 

или традиционного), можно прийти к «чистому понятию», 

которое должно отразить сущность исследуемого феномена. 

Первый признак вертикали власти представляет ее 

иерархия. Она является отражением физической структуры той 

реальности, которую замещает категория «вертикаль власти». 

Вертикаль власти характеризуется пирамидальным строением, 

высшие ступени которого занимают функционеры с более 

                                                
1 Подробнее см. Шевченко О.К. Осуществление власти в условиях трансформационных 
процессов современной Украины / Дисс… ка-та филос. наук. – Симферополь, 2006. С. 
62-80 
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широким доступом к информации и большим спектром 

управленческих решений (наиболее часто к данному понятию 

приобращаются в социологической концепции власти). 

Второй признак вертикали власти – это ее 

господствование. По словарю: «обладать преимуществом перед 

кем-н». Господствование подразумевает наличие четко 

выраженных объекта и субъекта власти. При этом волевое 

воздействие субъекта власти на объект абсолютно и не 

подлежит корректировке со стороны последнего (данное 

понятие  – визитная карточка психологической концепции 

власти).  

Третий признак вертикали власти – это факт подчинения. 

Подчинение проявляется в отношении нижестоящего и 

вышестоящего. Система власти функционирует только в случае 

выполнения команд с вершины пирамиды к ее основанию. 

Горизонталь власти.  

Вторая, парная, категория власти выстраивается по 

аналогичной системе. Она характеризуется признаками 

влияния, управления и согласия. 

Первый признак - влияние. По словарю: «действие 

оказываемое кем-н., авторитет». В данном случае оно 

представляет физическую структуру горизонтали власти. 

Когда все ее элементы находятся в одной плоскости, каждый 

из них автономен и имеет прямую возможность для 

коммуникации или воздействия в направлении избранной цели. 

Данная физическая структура характеризуется принципами 

когерентности, синергии и каузальности и находит свое 

теоретическое воплощение в системном и синергетическом 

подходах. Понятие «влияние» подробно разрабатывалось во 

всех концепциях власти, особенно в аналитической и 

комплексной концепциях. 
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Второй признак – управление (направлять ход, движение). 

Объект и субъект власти присутствуют, но их роли выражены 

нечетко и часто взаимозаменяемы. Сутью признака является 

отсутствие четких директив временного субъекта власти и 

жесткого контроля над процессом их исполнения. Существует 

некая общая программа действия, где контролируется лишь 

качество результата ее выполнения. Предполагается широкое 

поле для импровизации и  интерпретации заявленной задачи. 

Это понятие родилось в социологической концепции, свое 

нынешнее прочтение получило в рамках комплексной концепции 

власти. 

Третий признак - согласие. Направление действия 

коллектива не вырабатывается узким кругом лиц, а является 

делом каждого заинтересованного в проекте лица. Общая 

задача формулируется с учетом интересов всех членов, 

которых касается данный проект. Признак согласия 

подразумевает возможность инициативы снизу и коррекцию 

задачи в ходе ее исполнения. Использование понятия 

«согласие» характерно для комплексной концепции, хотя 

основной смысл концепта находит свое оригинальное 

прочтение во всех концепциях власти. 

Таким образом, «вертикаль власти» - это категория, 

отражающая такую объективную реальность, которая 

характеризуется наличием иерархической системы построения 

элементов и отношений в рамках господствования и 

подчинения. Для постижения феноменального уровня этой 

реальности необходимо использовать такие понятия, как 

«авторитет власти» и «государство». 

Горизонталь власти - это категория, которая объясняет 

объективную реальность с помощью терминов «влияние», 

«управление» и «согласие». Для феноменального уровня можно 
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использовать такие понятия, как «власть авторитета» и 

«общество». 

 «Вертикаль власти» и «горизонталь власти» - это 

абстрактные категории, которые отражают предельно 

идеализированную реальность. Отдельно взятые, они имеют 

очень небольшое гносеологическое значение. Другое дело, 

если по попытаться выявить точки их сопряжения. Логично, 

что получившаяся система координат и будет являться 

исходным этапом освоения власти на феноменальном уровне. 

Ибо  в точке сопряжения вертикали и горизонтали и 

складывается способ бытия власти: в форме бюрократии, 

государства, политики. Именно тогда можно говорить об 

исторической конкретики власти авторитета или авторитета 

власти.  

Общество как самоорганизующаеся система нуждается в 

регламенте деятельности ее субъектов. Главным фактором 

этого объективного процесса выступает власть в качестве 

определенной формы правления. В системе власти вертикаль 

обеспечивает ее стабильность и устойчивость, а горизонталь 

задает «правила социальной игры».  

Вертикаль власти представлена авторитетом власти в лице 

официальных институтов государства: органов судебной, 

исполнительной и законодательной власти. Горизонталь 

представлена властью авторитета в форме явного или 

неявного гражданского общества. Последнее принято понимать 

как «ассоциацию свободных, равноправных, а стало быть, 

автономных и активно действующих людей с ориентиром на 

собственное благо и благо общества, ибо их личная жизнь 

осуществляетя в сфере публичной жизни». 

На сущностном уровне вертикаль власти и горизонталь 

власти имеют точки сопряжения, которые находятся в той или 

иной системе властных координат. Их характеристики носят 
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абсолютный характер и позволяют выявить то общее, что 

представляет собой, например, власть в племени Зулусов и 

власть в условиях Французской республики эпохи Шарля де 

Голля. Их объединяет единая сеть властных координат при 

совершенно разных формах проявления и осуществления.  
Второй базовый концепт – «гражданское согласие», 

является понятием синтетическим, составленым из двух 

блоков: гражданин, гражданство, гражданственность и 

согласие.  

Что касается «гражданства» и «гражданственности», то их 

семантика в отечественном языке сильно заужена и восходит 

к корневому, с точки зрения составителей словарей концепту 

– гражданин. В силу этого именно он и станет предметом 

дальнейшего рассмотрения. 

 Гражданин. 

 Городской житель, горожанин, посадский.  

 Член общины или народа, состоящего под одним общим 

управлением; каждое лицо или человек, из составляющих 

народ, землю, государство.  

 Противополагается иногда государственному или 

правительственному, и тогда значит: частный, домашний, 

общинный. 

 Сословие граждан, граждане. Гражданственный, ко 

гражданству относящийся. Гражданственность ж. состояние 

гражданской общины; понятия и степень образования, 

необходимые для составления гражданского общества1.  

В советских изданиях толковых словарей гражданин 

довольно четко идентифицируется как: 

                                                
1 Даль В.И. Указ соч. 
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 Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 

государства, пользующееся его защитой и наделенное 

совокупностью прав и обязаностей1. 

Именно последние трактования «гражданина», как формы 

принадлежности к населению государства является базовым 

для большинства теорий использующих данный концепт, его 

изначальный, корневой смысл «член общины, народа, 

семейный, домашний» из разговорного и литературного языка 

исчез. В таком смысле он лишь иногда употребляется в 

специализированных работах по гражданскому обществу. 

Второй концепт согласие, имеет генетическую связь с 

гласом: со-гласие, совместное звучание, гармония звука, 

речи, а в перспективе и поступков. В кратком 

этимологическом словаре русского языка  отмечено, что 

согласие это: «заимствование из старославянского языка, 

где оно является словообразовательной калькой греческого 

«symphonos»2. 

Гораздо интересней эволюция этого понятия в русском 

языке: 

Согласие. 

 Согласие ср. одномыслие, одинаковые с кем мысли или 

чувства, намерения, убеждения; состояние многих, 

согласившихся на что-либо общее.  

  Разрешение, дозволение, изволение, одобрение, 

утверждение, как прямое желание согласившегося на что, или 

как уступка его.  

                                                
1 Толковый словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова… - С. 143; 
При этом любопытно, что этимологические словари игнорируют этот концепт, а словарь 
синонимов, по существу вообще не знает такого слова как гражданин, довольствуясь 
терминами «гражданский» и «штатский» см.: Словарь синонимов русского языка: в 2 т. 
– М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 251.  
2 Шанский Н. М., Иванов В. В. Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь 
русского языка / пособие для учителей. – 2-е. изд., испр и допол. – М.: 
Просвещение, 1971. – С. 420. 
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  Взаимная дружба и любовь, кротость, тишина по 

дружелюбию, совет в семье, единодушие в обществе, 

отсутствие ссор, несогласий.  

  Соразмерность, взаимное соответствие частей целого, 

сообразность, симметрия, или пропорциональность. Согласие 

всех частей здания. Взаимное согласие частей сочинения по 

объему их, по взгляду на дело и пр. Согласие красок, 

цветов, угодный глазу подбор. Согласие звуков, созвучие, 

угодное уху сочетание; лад, стройность;  

  Согласие, сиб. совет, сгонка; суждение, мир, сход, 

мирская сходка. 

 Раскольничий толк, секта, круг, или соглас, у 

хлыстов и скопцов, корабль. 

 Слово соглас знач. соглашение, согласование, 

согласие, братство, круг, согласица, то же согласный, 

согласованный с чем; соглашенный на что, отвечающий на что 

согласием, во всех знач.1  

Но уже в советских словарях в понятии согласие 

приоритеты меняються: 

1. Согласие: 

 утвердительный ответ на что-н – на просьбу что-н 

сделать или на просьбу разрешить что-н сделать, 

разрешение; 

 согласиться – соглашаться; взаимное одобрение; 

 единомыслие, общность точки зрения, солидарность; 

 мирные, дружественные отношения, единодушие; 

 соразмерность, гармония (устар.); 

 У старообрядцев – секта2. 

2. Согласие: 

                                                
1 Даль В.И. Толковый словарь… - 2000. – Т.4. – С. 258. 
2 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова в 4-х томах. – М.: Сов. 
Энцик., 1940. – Т. 4. – С. 347. 
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 утвердительный ответ на что либо; позволение, 

разрешение; 

 согласие, взаимная договоренность; 

 общность взглядов, мнений и т.п., единомыслие, 

единодушие; 

 взаимная дружба, мирные дружественные отношения; 

 согласованность, слаженость, гармония; 

 религиозная община, секта;1 

3. Согласие:  

 одно из течений внутри старообрядческого толка 

(спец); 

 разрешение, утвердительный ответ на просьбу; 

 единомыслие, общность точек зрения; 

 дружественные отношения, единодушие; 

 соразмерность, стройность, гармония2. 

Обращает на себя внимание «выпадение» из словарей 

формулировки согласия как «состояния многих согласившихся 

на что-либо». Оно было заменено на единомыслие, единодушие 

или взаимную договоренность. Если в словаре В. И. Даля и 

изначальном определении слова, доминировало представление 

о согласии как согласованном, обсужденном общем деле 

(почти соборности или гармонии поступков), то в 

современных словарях его замещает либо формальный договор, 

либо обезличенное единомыслие и единодушие. В такой 

трактовке понятия теряется важнейшая составляющая согласия 

– индивидуальная ответственность, которая заменяется либо 

коллективной безответственностью, либо ссылкой на пункты 

договоры, а это уже позитивизм «чистой воды», показавший 

свой звериный оскал в двух мировых войнах.  Взаимная 

                                                
1 Словарь современного русского литературного языка в 18 томах / Под ред. В.И. 
Чернышева. – М.-Л.: АН СССР, 1963. – Т. 14. – С. 110. 
2 Толковый словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова… - С. 472. 
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дружба, братство и любовь, трансформируются в мирные, 

дружественные отношения, где правит бал внешняя, 

формальная, отчужденная от человека, сторона согласия. 

Генетическая связь концепта с такими ценностями как 

свобода, собственность, формальное равенство и 

справедливость уступают место обезличенным нормам 

поведения, основанным на идеологических клише. По мимо 

этого, на первое место в определении концепта выходит 

«утверждение», «разрешение» и «позволение», что накрепко 

привязывает согласие к понятию «власть» в ее 

преимущественно государственно-бюракратическом обличии*. 

В настоящее время понятие гражданское согласие в 

литературном и живом русском языке несет на себе печать 

воздействия тоталитарных реалий прошлого, оно имеет 

искалеченный и обюрокраченный статус. С одной стороны 

гражданственность представляется как набор обязанностей и 

привилегий винтика государства - гражданина, с другой 

стороны «со-гласие» трактуется как единомыслие и 

единодушие. В итоге, гражданское согласие не более чем 

единомыслие поданных государства. В таком случае, 

гражданское общество это социальная структура все того же 

государства. Политические реалии сегодняшнего дня, 

процессы ниспровержения «идеалов оранжевой революции», 

теоретические разработки «отцов нации», наглядно 

иллюстрируют практическую направленность сформулированного 

теоретического тезиса. Можно смело утверждать, что данное 

определение преступило за рамки проблем филологического 

дискурса, став реальным фактором нашей повседневной 

                                                
* Любопытно, что попытка в 30-ые годы удалить из словарного запаса определение 

согласия как гармонии – не удалось. Оно сохранилось, хотя и занимает последние 
позиции в реестре определений концептов. Это говорит о живучести его изначального, 
ориентированного на общечеловеческие ценности, смысла. 
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общественной, политической, правовой, социокультурной и 

экономической деятельности.  

Предположение о существовании свободы и равенства при 

заявленном семантическом поле гражданского согласия – 

фикция. Единомыслие, по определению, убивает свободный 

выбор, а формальное равенство растворяется в единодушии 

(искренним на уровне мифологического мировоззрения или 

искусственном, основанном на идеологических клише – не 

суть важно). Право на жизнь в таких условиях скорее 

относительно, чем безусловно, а справедливость становиться 

«продажной девкой», которой обладают либо по праву силы, 

либо по праву  большинства (все той же силы, но прикрытой 

лозунгами о демократии).  

Такие формы как гармония, солидарность, которые 

предполагают не единомыслие, а осознанное желание 

действовать со-вместно, выделяют личность из толпы и 

предоставляют ей право выбора, исчезают из 

популизированых, а зачастую, и профессиональных трактовок 

этого концепта. Забывается, что в русском, живом языке 

«со-гласие» выступало как решение общины, круга (но 

никогда не государства) или служило для оппозиционности 

вертикали власти в форме религиозного протеста 

направленного против слитной государственно-церковной 

машины. Данное знание стало достоянием узких специалистов: 

историков, филологов. Ныне оно не востребовано ни 

политологами, ни социологами, ни философами. 

Ключевыми понятиями составляющих ткань концепта 

гражданское согласие следует признать: состояние многих 

согласившихся на что-либо общее, дружба, любовь, братство, 

доверие, единодушие, единомыслие, гармония, взаимная 

договоренность,  утвердительный ответ, позволение, 

разрешение. 
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В силу сложности концепта, учитывая ограниченный объем 

статьи и ставя перед собой цель не всестороннего анализа 

понятия «гражданское согласие», а выявление потенциала его 

концепта для философии власти не представляется возможным 

осуществление структурной организации его семантического 

поля. Более рациональным будет являться выявление точек 

сопряжения семантических полей власти и гражданского 

согласия, для которого вполне достаточно уже наработанного 

эмпирического материала. 

 Обладание. Важнейшая взаимосвязь этого концепта власти 

с гражданским согласием проявляется - в обладании самим 

собой, через индивидуальную ответственность или 

коллективную безответственность, в форме единомыслия или 

осознанного выбора своего будущего и своего «Я». 

  Государство и собственность. Они находятся в 

постоянном отношении когерентности, синергии и 

каузальности с внутренним содержанием гражданского 

согласия: гармония или единомыслие, любовь и братство или 

договор, дружелюбие или просто  дружеские отношения. 

Гражданское согласие выступает стержнем государства и 

основой для регламента отношений собственности. Оно 

характеризует их внутреннее содержание, влияет на характер 

их структуры в диапазоне от тоталитаризма до анархии, от 

частной собственности до коллективного владения. 

 Могущество, влияние, господствование, управление. 

Здесь гражданское согласие знаменует собой степень 

взаимодействия между субъектом и объектом власти, 

специфику их отношений, которые позволяют говорить либо о 

господствовании, либо об управлении или влиянии. С другой 

стороны могущество определяется количеством со-гласных с 

волей субъекта власти, и характером самого согласия в 
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рамках духовного мира индивида, семьи, общества и 

государства. 

 Сила, воля, право, свобода. Представленные концепты во 

многом являются олицетворением ценностей власти, ее 

абсолютными характеристиками, но они являются ими лишь 

постольку, поскольку люди согласны их принимать и не 

только через решение индивида, но и через признание за 

этими ценностями статуса фундаментальных условий 

гармоничного общественного бытия. Как только назревает 

ситуация отказа от этих ценностей, появляется феномен 

бегства от свободы, отказ от права и воли, фетишизация 

внешней, животной силы, власть выхолащивается в 

огрубленную форму насилия теряя свою созидательную силу и 

сохраняя лишь деструктивные характеристики1. 

 Власть. «Гражданское согласие» является неотъемлемой 

частью этого концепта, оно выступает как составляющая 

власти на всех ее семантических уровнях. С другой стороны, 

«власть» не может семантически поглотить концепт 

«гражданское согласие», ибо последний вырастает из таких 

ценностей как гармония, свобода, совесть, любовь, дружба, 

братство. То есть из тех ценностей, которые сама власть 

берет через посредничество «гражданского согласия» 

адаптирует их, но никогда не детерминируема ими. Власть 

лишь по столько является ее, сохраняя гибкость, живучесть 

и функциональную пластичность, по сколько способна вмещать 

в себя корневые смысловые конструкты гражданского 

согласия, работать с ними по принципам синергии и 

когерентности, сводя на нет присущие ей самой 

деструктивные характеристики и фундируя свои созидательные 

способности. В противном случае власть обречена на 

                                                
1 Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя: Пер. с англ. – Минск.: Попурри, 
2000. – 672 с. 
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недолговечность и самоуничтожение, о чем и говорит история 

тоталитаризма, тирании и деспотии. 

Особенно ярко роль концепта «гражданское согласие» 

проявляется в философии власти при рассмотрении проблемы 

становления правового государства и гражданского общества 

на постсоветском пространстве. Для подтверждения этого 

утверждения приведем ряд тезисов раскрывающих существо 

проблемы с точки зрения философского дискурса о власти. 

 Само по себе государство обладает способностью к 

структурной организации ойкумены, но общество обладает 

потенцией к саморганизации эти процессы характеризуются 

такими процессами как управление и самоуправление.  

 Без государства (за которым стоит вертикаль власти) с 
его субординацией и жестким каркасом общество (горизонталь 

власти) – обречено на самоуничтожение, но в свою очередь, 

вертикаль власти без горизонтали не минуемо вырождается в 

дестроерную силу авторитарного и тоталитарного толка. 

 Проблема взаимосвязи, взаимодействия а также 

взаимообусловленности вертикали и горизонтали власти на 

уровне распределения власти, доминирования одной из 

указанных структур над другой – является наиболее острой 

проблемой на постсоветском пространстве. 

 В этом ракурсе понятие «гражданское согласие», 

благодаря своей генетической связи с такими ценностями как 

гармония, формальное равенство, братство, свобода, может 

быть рассмотрено как предпосылка диалога между вертикалью 

и горизонталью власти, что является первым шагом на пути к 

построению гражданского общества и правового государства.  

 Заявляя о своем качестве предпосылки гражданского 

общества, находя свои основания в аксиологической сфере, 

презентуя себя как необходимую предпосылку существования 

баланса между горизонталью и вертикалью власти, 
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гражданское согласие становится ключевой проблемой 

претворения в жизнь идеи гражданского общества и 

формирования правового государства. 

  Попытка «загнать» проблему в прокрустово ложе 

«национальных» или чисто «государственных» интересов, при 

помощи филологии или политических манипуляций, лишает 

гражданское согласие его аксиологической интерпретации, 

выхолащивает смысл диалога между вертикалью и горизонталью 

власти и, в конечно итоге, превращает идею гражданского 

общества в теоретический казус, забавный парадокс 

«мечтателей» новейшего времени. При этом сама философия 

власти низводится до статуса знания о заоблачных, 

абстрактных, а потому и не существенных аспектов властной 

реальности, до ранга пятого колеса в карете «правильных 

наук о власти»: социологии, политологии, истории и 

психологии. 
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ДЕТАЛЬ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЛИСТА 
(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 
ВЛАСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ: 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

 

Проблема власти в постсоветской философии пользуется 

особым вниманием. И, тем не менее, практически отсутствует 

анализ наиболее актуальных аспектов власти среди 

отечественных исследователей. Перспективным способом 

выявления актуальных вопросов кратологии в постсоветской 

философии можно рассматривать анализ тезисов, присланных 

на  российские философские конгрессы. Преимущества этого 

малоиспользуемого источника информации заключаются в 

следующем: 

 в сборниках тезисов конгресса география и количество 
представленных текстов, не знает себе равных на 

постсоветском пространстве; 

 в материалах конгрессов публикуются не только тезисы 
признанных специалистов, но и «проба пера» авторов, 

практически не известных широкой аудитории; 

Поэтому, в силу указанных преимуществ, в рамках 

сравнительного анализа материалов конгрессов можно с 

большей достоверностью, чем по другим источникам 

информации, выявить закономерности и перспективы изучения 

власти в отечественной философии. 

Объектом анализа были взяты материалы III и IV 

Российского Философского конгресса проходивших в 2002 и 

                                                
 Тезисы были опубликованны под названием: Тема власти в постсоветской философии 
// Материалы ХХХVI научной конференции профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов ТНУ им. В.И. Вернадского «Актуальные проблемы философии: 
общество, политика, культура». – Симферополь: ДиАйПи, 2007. 
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2005 г. Анализ предваряла работа по изучению статей, 

диссертаций, монографий и сборников тезисов, посвященных 

проблеме власти в отечественной философии, в результате 

которой был выделен ряд наиболее популярных тем. Последние 

стали основой классификации приведенной в таблице.   

Тематика Количество 

тезисов на 

III РФК по 

секции 

социальная 

философия 

Количество 

тезисов на 

IV РФК по 

секции 

социальная 

философия 

Всего 

Вопросы 

управления 

7 5 12 

Государство и 

гражданское 

общество 

4 5 9 

Общественный 

идеал и 

идеология 

5 3 8 

Политика 5 1 6 

Феномен 

свободы 

1 4 5 

Проблемы 

демократии, 

тоталитаризма и 

либерализма 

2 2 4 

Элита и 

лидерство 

0 4 4 

Общие проблемы 

власти  

1 1 2 

Легитимность и 

легитимация 

0 2 2 
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Категориальный 

аппарат власти 

0 0 0 

Итого 25 27 52 

Общее 

количество 

тезисов по 

секции 

социальная 

философия 

193 192 385 

Таким образом, очевидно, что проблема власти и 

сопутствующие ей вопросы занимают 12-13% от общего числа 

исследовательских усилий представителей социальной 

философии  постсоветского пространств. При этом абсолютным 

лидером является тема управления, а безнадежным 

аутсайдером – общие вопросы легитимности и легитимации. 

Приведенная таблица убедительно свидетельствует, что среди 

большинства исследователей социально-философского аспекта 

власти доминирует интерес только к технической стороне 

проблемы. Это вопросы управления, идеологии, 

государственного устройства и т.д. А потенциал социально 

философского способа освоения кратической проблематики 

через изучение онтологических основ власти и ее 

категориально - понятийного аппарата, практически не 

востребован. 
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ЭТЮД II/III.  

ИСТОРИЯ и ПРАКТИКА ВЛАСТИ 

 
 

ШТРИХ-1 
ЭВОЛЮЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЛАСТИ  

(КОНСПЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ). 
 

 

 

По своей природе власть имеет функциональный характер и 

служит мощным фактором конституирования отношений в рамках 

метасистемы «Человек – Общество – Природа». Но, являясь 

особенным видом бытия в мире, она имеет специфический 

способ бытия (политическая деятельность, которая находит 

отражение в отношениях субъекта и объекта власти), свою 

форму проявления (политическая культура в рамках 

социально-политического пространства) и специфическую 

форму осуществления (историческое время конкретного 

общества, конкретные формы государственного правления). 

Как таковая она имеет свои стадиальные этапы развития, 

которые находятся в зависимости от ее экономических, 

социально-культурных и социально-правовых оснований1. 

                                                
 В основу текста лег материал трех работ: 

1. Отношение к феномену "власть" в условиях переходных периодов (Эллинизм, 
Ренессанс, Постмодерн) //Матеріали міжнародної наукової конференції 
"Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень 
(До 170 річчя філософського факультету Київського національного університету 
ім Т. Г. Шевченко)". - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

2. Феномен власти и его метаморфозы // Труды IV Российского философского 
конгресса «Философия и будущее цивилизации». – М.: «Современные тетради», 
2005. 

3. Эволюционная концепция власти // Материалы ХХХVII научной конференции 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ им. В.И. 
Вернадского «Актуальные проблемы философии: общество, политика, культура». – 
Симферополь: Изд-во ОАО “Симфероп. гор. типогр.”, 2008. 

1 Ряд основополагающих идей относительно построения категориального каркаса 
эволюционной концепции власти были взяты из коллективной монографии: Гражданское 
общество. – СПб., 2002. – С.13-21 (Первое издание книги вышло в 2000 году) 
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─ Власть авторитета характерна для потестарного 

общества, уходит своими корнями в «биологическое» прошлое 

человека, имеет некоторые аналогии в жизни современных 

стайных хищников. Для ее «чистого» вида характерна 

экономика собирателей и охотников, мифологическое 

мировоззрение, доминирование целого над частью, общества 

над индивидом. Власть, преимущественно, осуществляется по 

горизонтали, через примат общественного мнения. Но в лице 

института вождества, зреют предпосылки зарождения 

вертикали власти. Этап соответствует диалектической 

категории становления. Специфика этапа находиться в 

рамках категории «Горизонталь власти»1 

─ Переходный период к авторитету власти характерен для 

традиционного общества (в историческом времени это период 

античности, средневековья и, отчасти, возрождения). Этапу 

присуще развитое земледельческое  и скотоводстводческое 

хозяйство, философское или религиозное мировоззрение. На 

данном отрезке времени происходит напряженный поиск 

идеального соотношения целого (общество) и части 

(индивид), горизонтали общественных отношений и вертикали 

отчужденной от социума власти. Как результат: пестрота 

разнообразных формам осуществления власти (тирания, 

прямая демократия, монархия, олигархия, империя), форм ее 

проявления (бюрократия, вассалитет, выборные должности и 

др.). Этап соответствует диалектической категории 

развития. 

─ Авторитет власти соотноситься с периодом 

первоначального накопления капитала и складывание 

капиталистического способа производства. Это время 

                                                                                                                                                                
диссертации Шевченко О.К. Осуществление власти в условиях трансформационных 
процессов современной Украины/ Дисс… к-та филос. наук. – Симферополь, 2006.  
 
1 О категориях «Горизонталь власти» и «Вертикаль власти» см. подраздел настоящего издания: «Композиция. 
Философский «разговор» о власти» 
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окончательной трансформации традиционного общества в 

индустриальное. Наука, становиться доминирующим типом 

мировоззрения. Власть авторитета, замененная авторитетом 

власти уходит в латентное состояние на уровне семьи и 

горизонтали общественных отношений. Для авторитета власти 

характерно завершение формирования системы отношений 

между горизонталью (обществом) и вертикалью 

(государством), последняя становиться доминирующей. 

Усилиями нескольких поколений европейских интеллектуалов 

оптимальной формой осуществления власти  признается 

демократия (от либерального толка до конституционной 

монархии), формой проявления – бюрократия. Этап 

соответствует диалектической категории ставшее. 

Соответствует свойствам «Вертикали власти». 

─ Переходный период к формированию нового качества 

власти авторитета протекает в условиях ломки 

индустриального общества во всех сферах бытия общества и 

человека. Авторитет власти демонстрирует три тенденции. 

1.  К трансформации во власть авторитета, через передачу 

государством своих функций – обществу. Это обусловлено 

тем, что данном этапе информационные технологии сводят 

на нет значение бюрократии, вертикальной субординации 

в управленческих структурах, сменой шкалы ценностных 

ориентиров общества. В этом случае будущее бытие 

власти авторитета неразрывно связано с осуществлением 

идеи гражданского общества (через обеспечение 

гражданского согласия и политики мультикультурализма), 

с поиском оптимальной формы взаимоотношения общества и 

государства. На уровне должного их взаимоотношения 

должны осуществляться через принципы детерминации, 

когерентности и синергии. 



Бесплатное издание                                                                     Шевченко О.К. Власть.  
Электронная книга                                                               Часть I. Эскиз портрета «незнакомки». 
 
 
 

 67

2. К усилению худших черт авторитета власти через 

формирование «одномерного человека» нового, отличного 

от индустриальной парадигмы качества. Это обусловлено 

как развитием информационных технологий так и явно 

прослеживаемым стремлением государства 

монополизировать право на их бесконтрольное 

использование в угоду «высшим целям». В этом случае 

ценностные ориентиры подменяються идеологическими 

клише и «светлое будущее» гражданского общества 

постигнет участь общества коммунистического. 

3. К формированию ризомической власти при условии 

качественного скачка в информационное (знаниевое) 

общество. В таком случае исчезают практически все 

формы внешней коммуникации, а насыщенность внутренней 

коммуникации достигает немыслимых для современного 

человека высот. Диалог в границах своего «Я» 

становится основным источником принятия решений. 

Властная воля, отношения зависимости переносятся из 

внешней необходимости в контекст внутренней рефлексии, 

осуществляется идея М. Фуко о рассеянной власти, 

которая в настоящий момент представляется всего лишь 

интеллектуальным проектом. 
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ШТРИХ-2 
Ценностные ориентиры субъекта власти в 

условиях переходного периода 
 

 
В обширной научно-философской литературе, посвященной 

проблеме власти, всегда, в той или иной форме, фигурировал 

вопрос о властных субъектно-объектных отношениях. И это не 

случайно, ведь связка субъект-объект является тем 

необходимым, и в принципе, универсальным элементом, без 

которого трудно себе представить фундаментальное 

исследование феномена власти. Даже в работах 

постмодернистов, с их негативным отношением к категории 

субъект, проблема хоть и не проявляет себя ярко, но 

существует. Так, например М. Фуко, в принципе, признает 

существование S и O власти, но при этом полагает, что мы 

не знаем, у кого есть власть, кто ею обладает1. А, 

следовательно, субъект власти в теории М. Фуко, 

приобретает несколько абстрактный характер. Поэтому 

главное место в его разработках играет непосредственно 

объект властных отношений и, анализ категории „власть”. Не 
отрицая существования субъекта власти, Фуко выносит этот 

вопрос за рамки своего исследования, удовлетворяясь 

простой канстантацией факта. Во всех других подходах к 

изучении власти, ее субъект и объект играют ключевую роль. 

Однако, несмотря на значительный интерес к O и S власти, 

проблема их ценностных оставалась в тени. Исключение могут 

                                                
 Ученые записки ТНУ. Серия "Философия". - 2004. - Т. 17 (56), N 2. 
1 Фуко М. Интеллектуалы и власть // Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные 
политические статьи, выступления и интервью. – М.: Праксис, 2002. С. 76. 
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составить лишь несколько работ1. А между тем, заявленная 

тема поднимает наиболее актуальные вопросы сегодняшнего 

дня. Ведь уже в течение нескольких десятилетий мы можем 

непосредственно наблюдать развитие системного кризиса, 

сначала на территории СССР, а потом и в СНГ. Наиболее 

ярким его аспектом можно считать кризис власти, который 
проявляется через  потерю субъектами власти авторитета и 

доверия у своих объектов. Не может быть сомнения, что 

именно ценностные ориентиры S власти являются центровой 

проблемой описанной ситуации. На бытовом уровне это 

выражается в особом негативно-скептическом отношении к 

«власть предержащим», на философском и научном уровнях 

мировоззрения – это, несомненно, болезненный процесс 

отчуждения человека от многих общечеловеческих ценностей, 

углубление раскола в обществе между властвующими и 

подвластными и др. Конечно, сводить данную проблемную 

ситуацию исключительно к кризису ценностных ориентаций 

субъекта – некорректно. Ведь существенную роль в 

формировании направленности на определенную ценность 

играют социально-экономические факторы. При этом, 

появление специфической ценностной ориентации, характерной 

для субъекта власти вызвано рядом объективно существующих 

необходимостей, которые можно определить как сущность 

субъекта власти. В данном случае человек, являясь 

субъектом власти, подчиняется ряду положений, имеющих 

онтологический характер, формы же проявления являются его 

личной прерогативой, его идеалов и опыта. Именно здесь, на 

феноменальном уровне, проявляется решающая роль социально-

экономических факторов в формировании ценностных 

ориентаций субъекта власти. Следовательно, объектом 

                                                
1 Плотникова О. В. «Власть и формы ее проявления». - Уссурийск, Из-во УГПИ, 1996. 
– С. 100-101; Соловьева А. И. Культура власти. - М.: Николь, 1992. – С. 8,13; 
Костюкова С. Ю. Социально-политические и социально-психологические детерминанты 
деятельности субъекта власти. Диссерт. канд. социол. Наук. – Тюмень, 1996. 185 с. 
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исследования будет анализ сущности S власти. Предметом – 

специфические ценностные ориентации субъекта власти, как 

формы проявления его сущности в специфических социально-

экономических условиях переходного периода. 

Цель - анализ субъекта власти и его наиболее 

характерных ценностных ориентиров. 

Задачи: 

1. Провести анализ понятий «субъект власти» и 

«ценностные ориентиры субъекта власти»; 

2. выявить: 

 специфику ценностных ориентаций субъекта 

власти, как форму проявления его сущности; 

 определить влияние переходного периода на 

формирование базовых ценностных ориентаций 

субъекта власти.  

Выводимый в статье субъект власти, в силу специфики цели 

исследования, будет представлять собой идеальный тип, 

некую квинтенсенцию «человека во власти». Данный подход к 

проблеме позволит выйти к широким обобщениям и общим 

тенденциям развития общества в условиях переходного 

периода на постсоветском пространстве.  

Следуя классическому определению субъекта власти,  как 

лица оказывающего осознанное воздействие на объект власти, 

стоит признать, что каждый из нас в тот или иной миг 

своего бытия играл роль как субъекта, так и объекта 

власти. В свое время Альбер Камю справедливо заметил «Даже 

самому обездоленному случается приказывать. У человека, 

стоящего на последней ступени социальной иерархии, имеется 

супружеская или родительская власть. А если он холост, то 

может приказывать собаке»1. Более строгим языком эта мысль 

                                                
1 Камю А. Калигула // Камю А. Падение.  – М.; Харьков: ООО «Изд-во АСТ»; «Фолио», 
2002. –  С. 143 
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выражена в диссертации Л. К. Байрачной, которая, полагает, 

что во властных взаимоотношений нельзя разводить эти две 

категории  и считает возможным вообще не вносить в 

определение власти понятия – объект1. Сходного мнения 

придерживается также В. М. Колдаев2. Более осторожны в 

подходах к проблеме В. Ф. Халипов3, В. Н. Гасилин4. Они 

строго отделяют O от S власти, но считают, что время от 

времени они меняются местами, а порой и совпадают.  

В такой ситуации наблюдается определенная неувязка 

между нашим опытом и логическим развитием приведенных 

мнений. Ведь, если допустить, что указанные представления, 

пускай даже верны только от части, то следует признать, 

что субъект власти, в силу его стремления совпадать с 

объектом, не обладает никакими специфическими, 

свойственными только ему ценностными ориентирами. Однако 

повседневный опыт неизменно подсказывает, что это не 

совсем так (начиная от народной мудрости – «власть меняет 

человека», заканчивая личным опытом хождения по 

пресловутым «коридорам власти»). На уровне научных реалий 

это выражается в твердом выводе, что «власть, как никакой 

другой феномен имеет влияние на личность, изменяя и 

трансформируя уже социально сложившегося, психологически 

зрелого человека»5. Противоречие может быть снято следующим 

образом. Известно, что ценностные ориентации обусловлены 

как социокультурной средой, где действует индивидуум6, так 

и его личностными переживаниями. А если это так, то 

следует признать, что с изменением социокультурной среды, 

                                                
1 Байрачная Л. К. Власть: содержание, структура, функции (социально-философский 
анализ). Диссерт. Канд. Филос. Наук. - Харьков, 1992. – С. 165. 
2 Колдаев В. М. Власть. - М.: Ин-т защиты предпринимателей, 1995. – С. 4. 
3Халипов В. Ф. Наука о власти. Кратология. – М.: ОСЬ-98, 2002. – С. 148-149.  
4 Гасилин В. Н. Философия власти: основные понятия, аспекты исследования, проблемы 
// Философия и социология власти. Матер. Всерос. науч. конф. - Саратов, 1996. – С. 
5. 
5 Костюкова С. Ю. Указ соч. - С. 106 
6 Здесь имеется ввиду не столько макро уровень – эпоха, общество в целом, а микро 
уровень – семья, работа и др. 
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как правило, трансформируются и ценностные ориентации. При 

этом, имеет смысл согласиться с тем, что на протяжении 

жизни человека (в литературе это отмечалось не один раз) 

меняются и его направленность на определенные ценности. Но 

специфика властных отношений такова, что сформированные 

ценностные ориентиры в разных социокультурных условиях 

(имеется ввиду деятельность индивида как в роли субъекта 

власти, так и в виде объекта приложения чужой воли) 

сосуществуют, но проявляются при определенных условиях, а 

именно при вхождении индивида в ту или иную роль властных 

отношений. Здесь следует отметить, что формирование 

ценностных ориентиров, обусловленных включением индивида в 

систему власти происходит, пожалуй, на самых ранних этапах 

его жизни, вначале в виде инстинктов (ребенок-родители, 

детские игры где всегда есть главный и подчиненный и т 

д.), а затем в виде осмысленной направленности на 

определенные ценности1. При такой постановке вопроса 

естественно вытекает вывод о всеобщности и 

многоаспектности властных субъектно-объектных отношений. 

Они функционируют как на макроуровне – государство, 

общество вообще, так и на микроуровне – семья, 

двухсторонние личностные отношения. Связка субъект-объект 

из строго дуалистичного явления приобретает форму 

многосторонних отношений. Ведь человек вовлечен во 

множество социальных отношений: Я-семья, Я-работа, Я-

государство и т. д. И в каждой связке он выступает (порой 

одновременно) в виде объекта или субъекта власти2.  

Как результат проведенного анализа можно вывести 

следующий тезис: ценностные ориентиры субъекта власти это 

                                                
1 О власти как факторе формирования субъекта социального дискурса говорит и Д. 
Батлер, но рассматривает это формирование с точки зрения подчинения, угнетения 
формирующийся личности. См.: 2. С. 20-36. 
2 В данном исследовании мы выносим за скобки проблему отождествления субъекта 
власти с социальными группами и вопросы связанные с нюансами функционирования 
представленной схемы. 
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временно функционирующая направленность на определенные 

ценности, инициированная конкретной социокультурной средой 

и уходящая в латентное состояние при изменении последней. 

Определив базовые понятия статьи, приступим к выявлению 

специфики базовых, обусловленных самой сущностью власти 

ценностных ориентаций субъекта формирующихся в условиях 

переходного периода.  

СОБСТВЕННОСТЬ. 

Направленность на собственность, является наиболее 

характерной ценностной ориентацией субъекта власти. Причем 

собственность понимается, как бытие Я, отношения с 

окружающей средой, посредством стержня свободы – воли. 

Именно утверждение своего Я есть исходное стремление 

субъекта власти, другое дело, что наиболее ярко оно 

проявляется через стремление к свободе. Причем, это 

стремление основано на отчуждении воли у объекта власти, 

ведь именно тогда субъект способен состоятся в своем 

качестве. Однако в силу своей сущности субъект власти, 

отчуждая волю у объекта власти, лишает его права на 

свободу, а в конечном итоге и на жизнь.  

СВОБОДА. 

По всей видимости, именно свобода воспринимается 

субъектом власти как высшая ценность (хотя и имеет свои 

основания в собственности). Ведь обладание сильной волей 

(которая является важнейшим условием свободы) отличает 

субъект от объекта власти. Именно стремление к абсолютной 

свободе, Фромовской «свободе от»1 характеризует субъекта 

власти. В своей драме «Калигула» Альбер Камю доводит это 

стремление до предельной черты. Воля властителя не находит 

себе границ и становиться деструктивной силой, 

уничтожающей социальный порядок. Являясь стержневым 

                                                
1 Фромм Э. Бегство от свободы. - Минск: Попурри, 2000. – 667 с. 
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основанием ценностных ориентиров субъекта власти, свобода 

должна быть ограничена целым рядом других ценностных 

ориентиров: жизнью, справедливостью, солидарностью. Альбер 

Камю через безумство своего героя выводит их за скобки и в 

результате – ужасная картина человека обретшего абсолютную 

свободу. В переходный период стремление к свободе не столь 

сильно как в основной период. В быстро изменяющимся 

социуме, во время «переоценки всех ценностей»1 объект 

власти, с особой энергичностью совершает «бегство от 

свободы», в то же время, субъект - стремиться к ее 

неограниченности. Как результат оба стремления уничтожают 

сбалансированное примирение в субъектно-объектных 

отношениях, привнося в них элементы дисгармонии. 

ЖИЗНЬ. 

Наверное, стоит согласиться с теми авторами, которые 

считают высшей общечеловеческой ценностью – жизнь. Для 

субъекта власти направленность на эту ценность имеет 

двоякий характер. С одной стороны, это жизнь своя, личная, 

с другой жизнь вообще. Последняя, не играет для субъекта 

власти решающей роли. На феноменальном уровне это 

обусловлено тем, что на субъекте лежит поддержка 

жизнедеятельности социума, которая обязывает решать 

практические задачи и конкретные проблемы не оставляя 

места для выработки абстрактных идеалов. На более глубоком 

уровне, это процесс утверждения собственного «Я», 

отчуждение у объекта права на свободу, а в конечном счете 

и на жизнь. С другой стороны,  - своя, личная жизнь, как 

ценность, воспринимается субъектом власти довольно 

неоднозначно. История знает немало примеров, когда субъект 

власти терял инстинкт самосохранения, а первоочередной 

                                                
1 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей // Ницше Ф. Воля к 
власти. – М.; Харьков: ЭКСМО; ФОЛИО, 2003. - C. 365-715. 
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задачей его деятельности служило желание владеть 

абсолютной властью, последствия поступка для него самого 

не принимались в расчет (калифы на час, кровавая чехарда 

государей позднеримской империи и т. д.). При этом, лишь 

становясь объектом приложения чужой воли (будь то 

восставший народ или деятельность слишком энергичного 

царедворца) появляется огромное желание обезопасить свою 

жизнь, которая на данный момент воспринимается как высшая 

ценность после власти. В этих противоречивых ценностных 

ориентациях субъекта и объекта власти находятся истоки 

многих непонятных действий «власть предержащих» (будь то 

на уровне семьи или государства), когда они своими 

поступками приводят свою жизнь к бесславному концу. В 

эпоху трансформации общества свойственное отношение 

субъекта власти к своей жизни выступает очень рельефно, 

зачастую выступая под лозунгом: «Живем только один раз». 

Этот лозунг является результатом сосуществования двух 

разных ценностных ориентаций – выжить любой ценой и 

продлить хоть на миг обладание властью, тоже любой ценой.  

Принципы «После меня хоть потоп» и «Живем только один раз» 

примеряют возникшее противоречие, позволяя в рамках одной 

политики осуществлять обе ориентации – жить и властвовать, 

снимая вопрос о безвременной кончине, внутренне принимая 

ее неизбежность. 

В устойчивый период развития общества процесс 

утверждения своего «Я», специфические ориентации субъекта 

власти на абсолютную свободу и безразличие к жизни 

существуют на уровне тенденций, которые сдерживаются 

идеями справедливости, солидарности, общего блага. 

Последние понимаются как общепринятые нормы поведения с 

вполне ясной смысловой нагрузкой. В переходный период, 

благодаря специфическим социально-экономическим процессам 



Бесплатное издание                                                                     Шевченко О.К. Власть.  
Электронная книга                                                               Часть I. Эскиз портрета «незнакомки». 
 
 
 

 76

(экономический упадок, разлагающийся социум, потеря 

надежды на светлое завтра) эти понятия размываются, а 

зачастую из нравственных императивов превращаются в пустые 

декларации. В результате набирает процесс отчуждения, 

который начинается с отчуждения от собственности, свободы, 

жизни, а в конечном итоге и от самого себя. Процесс 

отчуждения происходит рука об руку с нарушением механизма 

идентификации, потерей чувства социального комфорта. Они 

взаимно дополняют друг друга и, в конечном итоге, приводят 

социум к смерти. Появление же дееспособного общества 

начинается с тех самых принципов, которые первые почили в 

бозе – справедливости, солидарности и согласия. На базе 

которых должны будут сформироваться основополагающие 

ценности человеческого бытия – жизнь, свобода, 

собственность1.  

   

Основные выводы: 

1. ценностные ориентации субъекта власти это временно 

функционирующая направленность на определенную ценность и 

уходящая при вступлении субъекта в определенные 

социокультурные условия, делающие из него – объект власти 

с присущей последнему специфической шкалой ценностных 

ориентаций; 

2. определяющей ценностной ориентацией субъекта власти 

является направленность на собственность, посредством 

отчуждения воли у объекта власти; 

3. стремление к собственности оформляется через 

стремление к свободе, при этом ориентир на жизнь занимает 

второстепенное место и не играет определяющей роли; 

                                                
1 Кальной И. И. Формирование новой шкалы ценностей как условия взаимодействия 
государственной власти и политического участия // Государственная власть и 
политическое участие. Матер. межд. науч. конферен. - Севастополь, 2003. – С. 67-
68. 
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4. базовые ценности, доведенные до своих предельных 

оснований служат уничтожению социума. Механизмами 

внутренней защиты общества от их угрозы служат принципы 

справедливости, согласия и солидарности. 

5. в переходный период, благодаря специфическим 

социально-экономическим процессам указанные принципы 

теряют свое значение, а ничем не ограниченное стремление 

к свободе и собственности приводит общество к гибели. 
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Errare humanum est 

(человеку свойственно ошибаться) 

 
ПОЛУТОН-1. 

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ 
АВТОРИТЕТА ВЛАСТИ. 

 
 
 
 

С последней трети XIX века новоевропейскую цивилизацию 

сотрясают трансформационные процессы во всех сферах 

общественного бытия, которые нашли свое сконцентрированное 

выражение в кризисе аксиоматических основ власти. 

Параллельно, европейской интеллигенцией1 началось 

осмысление этой ситуации и своей роли в ее разрешении. 

Особенное внимание было уделено проблеме воздействия 

интеллектуалов на становление и развитие государства. 

Однако развернувшееся полемика за редким исключением 

ограничилась констатацией и сравнительным анализом эмпирии 

XVI-XX  вв., то есть временем существования вполне 

сформировавшейся системы власти и первых проявлений ее 

кризиса. Поверхностное изучение более ранних этапов 

дискурса «власть-интеллигенция», а особенно периода 

системного кризиса власти в пределах традиционного 

общества, обесценило значительные усилия исследователей на 

этом поприще, поставило под сомнение целесообразность 

рассмотрения проблемы в динамике, исключило возможность 

корректных прогнозов. В конце ХХ века стало ясно, 

настоятельно необходимо оживление заявленного дискурса 

                                                
 Ученые записки ТНУ – 2008. Т. 21 (60).  
1 Под этим термином в данных тезисах понимаются такие осознающие свою духовную 
близость интеллектуалы,  которые не только  воспроизводят, но и  генерируют новые 
идеи претендующие на статус идеалов и ценностей. 
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историческим материалом. Таким образом, актуальность 

заявленной темы – очевидна. 

В специализированной исторической, а также 

политологической литературе нередко можно встретить 

мнение, что на смену устаревшей системе власти мгновенно 

(или через небольшой промежуток времени) приходит новая, 

более совершенная модель1. Как правило, исследователи 

отмечают, что с появлением государства (около VII в. до 

н.э.) появилась исторически новая система власти, которая 

была характерна для Европы вплоть до XVII-XVIII вв. Однако 

за скобками остаются разные принципы построении власти в 

этот период – полисная тирания и эллинистическая монархия, 

прямая демократия и империя с ее мощным бюрократическим 

аппаратом, средневековые королевства и средневековые 

республики (Лангедок, Венеция, Швейцария, Генуя, 

Нидерланды и др.). Попытки привести их под общий 

знаменатель как некую единую систему власти выглядят 

неубедительно. Очевидно, что указанный этап существования 

власти, во-первых, отличается от предыдущего – 

потестарного общества и, во-вторых, от последующего – 

индустриального общества. Не подлежит сомнению, что, с 

точки зрения кратической истории, его нецелесообразно 

разбивать на несколько самостоятельных частей -. 

Следовательно, это некий период времени, который послужил 

своеобразной базой для появления нового характера властных 

отношений в индустриальном обществе, при этом он отличен 

от потестарного общества и, наконец, в его пределах не 

была сформирована единая властная парадигма.  

Следует сделать вывод, что это время является переходным 

этапом, полем для социальных экспериментов, временем 

                                                
1 Васильев Г. Г. Социокультурная эволюция и социальное управление. – М.: Изд-во 
«Универ. Гуманитар. Лицей», 1997. - 220 с. 
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выработки универсальной властной концепции, которая в 

настоящем исследовании обозначена как авторитет власти1.  

Выше обозначенные проявления власти укладываются в рамки 

традиционного общества. Синонимами этого термина часто 

служат понятия «аграрное, доиндустриальное, примитивное, 

феодальное общество». Исследователи связывают этот термин 

с различными хронологическими периодами: от неолита до XIX 

в.2 В данном случае под традиционным обществом понимается 

период от появления первых протогосударств до формирования 

развитых форм государственной и общественной жизни в эпоху 

Возрождения и Нового времени.  

Основная интрига традиционного общества заключается в 

том, что заложенные в потестарном обществе противоречия 

между институтом вождества (авторитет власти)  и 

общественным мнением (власть авторитета) с появлением 

протогосударства, изменением мировоззрения, сменой типов 

экономической деятельности, трансформацией первобытной 

нравственности вылились в отчетливо фиксируемые 

кратические парадоксы: 

 переплетение тирании и монархии, демократии и 

олигархии, аристократии и анархии;  

  сосуществование в рамках единой цивилизации городов-

государств, республик, полиэтничных империй и племенных 

союзов; 

  формирование устойчивого представления о 

безнравственности власти, ее аморальности; 

                                                
1 Гражданское общество: истоки и современность. Изд. второе испр. и дополн. / Под 
общ. ред. И.И. Кального - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 13-21. 
2 Сам термин возник при попытке определить социокультурную модель социального 
устройства, асимметричную современному обществу. Существует ряд попыток создать 
общую теорию традиционного общества, но ни одна из них общемирового признания не 
получила. См.: Илюшечкин В.П. Теория стадийного развития общества (история и 
проблемы). – М.: Издат. фир. «Вост. лит.» РАН, 1996. – 406 с. 
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  проявление хронического противоречия между идеалом 

власти и ее конкретным проявлением во всех сферах бытия 

общества1. 

В рамках традиционного общества складываются новые, 

радикальные формы власти – тирания и демократия. Рушатся 

нравственные устои общества, на смену естественному праву 

приходит закон. В условиях разделения инстинкта и 

ценностей, биологического и культурного, старая система 

власти авторитета демонстрирует свое бессилие уже в рамках 

городов-государств, не говоря о великих многоэтничных и 

поликонфессиональных империях. Появляется настоятельная 

необходимость поиска нового принципа властных отношений, 

который отвечал бы смутно осознаваемым новым ценностным 

ориентирам. Неслучайно Античность, Средневековье и 

Возрождение пестрят социальными утопиями и дарят миру 

великолепные примеры политических прожектов. На 

феноменальном уровне новые социо-культурные, 

экономические, политические и правовые реалии требуют 

адекватного отражения не просто в системе управления (ее, 

при известной удаче, можно выработать интуитивно), а в 

решении основного противоречия, возникшего еще в 

первобытные времена – между авторитетом общественного 

мнения и авторитетом должности (иерархией). Проблема 

усугублялась появлением новой мощной и динамически 

развивающейся структуры – государства, новых 

взаимоисключающих друг друга типов мировоззрения религии и 

философии.  

Сама власть, оказалась не в состоянии исходя из 

собственных оснований, выработать такую парадигму, которая 

была бы способна инкорпорировать (идеологизировать и 
                                                

1 Последние два пункта особенно парадоксальны для человека той эпохи, который 
вплоть до Нового времени не желал  противопоставлять властную и аксиологическую 
сферы не только в теории, но и на практике.  
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переплавить в нормативную вертикаль) безусловные 

нравственные императивы зарождающейся новоевропейской 

культуры, обеспечив стабильность социально-политической 

жизни.  

Интуитивно-непоследовательные поступки акторов власти 

ориентированные на решение частных проблем управления 

скорее ухудшали ситуацию, чем способствовали ее 

оздоровлению. Среди них, на историческом горизонте 

особенно выделяется политика Карла I в Англии (с его 

претензией на абсолютную власть), и поступки его 

французского коллеги Луи XIV – «короля - Солнце» с заявкой 

«Государство – это Я». 

Как показывает исторический опыт, для преодоления 

подобного рода кризиса нужны были время и серьезные, 

целенаправленные усилия творческой части человечества. В 

этом процессе интеллигенция не только обрела способность, 

укоротить власть, но и реализовала ее, предложив  

«Левиафану» идейные шоры, а обществу - соответствующую 

нормативную пирамиду. 

Открывают счет попыткам преодоления кризиса отнюдь не 

Платон и не Аристотель, которые вышли за пределы 

кратического мировоззрения потестарного общества, но не 

сумели оценить потребности новой эпохи и в силу этого 

остались маргиналами дискурса о власти.  

Первые кто зафиксировали кризис власти и предложили 

радикальные способы его преодоления, были младшие 

современники Аристотеля – Ксенофонт и Исократ1. Они 

предоставили первый в истории общественно-политической 

мысли универсальный способ построения многонационального 

государства без ущемления этнических или конфессиональных 

                                                
1 Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М.: Наука, изд.Фирма    
«Восточная литература», 1994. 256 с.; Ксенофонт. Киропедия: Пер. с древнегреч. – 
М.: Наука, 1976. – 335 с. 
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прав его подданных. Ксенофонт и Исократ наметили переход 

от сугубо полисного понятия «гражданин» к всеохватывающему 

– «подданный». В их работах и раб, и господин, и 

царедворец, и крестьянин перед лицом государства едины. 

Подобный подход стал теоретической предпосылкой 

практического решения проблем управления в период 

системного кризиса основ власти, как в эллинистических 

империях востока так и в Римской державе. 

Последняя, явилась итогом многолетних поисков идеальной 

формы соотношения общества и государства. В рамках империи 

предельно обостряется главное противоречие традиционного 

общества: противостояние гражданина и подданного. Эта 

трагедия отчетливо заметна в судьбе мыслителя Марка 

Аврелия. Как гражданин, он желает остаться философом и 

любящим семьянином. Но, как подданный, он обязан  стать 

императором. Как частный результат этого противоречия на 

свет появилась его замечательная книга «Наедине с собой». 

Марк Аврелий находит компромиссный вариант решения 

указанной дилеммы. Во внешнем мире он блестящий император, 

удачливый воин и блестящий администратор, а на листах 

своего дневника он нежный отец, любящий муж и тонкий 

мыслитель. Однако этот путь лишь для избранных1.  

Воплощением идей интеллигенции эллинизма стала 

универсальная форма осуществления власти – бюрократия, 

которая явилась базисом для формирования власти 

авторитета. Этому не смогло помешать даже крушение римской 

империи и временное вытеснение профессиональных чиновников 

из политики системой вассалитета. Последняя была хороша 

лишь для узкого диапазона условий, ее закат начался уже в 

XIII веке, а с появлением Генеральных штатов, Парламента, 

первых средневековых республик и национальных государств 
                                                
1 Аврелий М. Наедине с собой: Пер. с древнегреч. – К., Черкассы: РИЦ «Реал», 1993. 
– 148 с. 
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она, как оптимальная форма регламента общежития людей, 

окончательно уходит в небытие1. Тогда как бюрократия, 

получившая идеологическое обоснование уже в средние века 

вновь становиться значимым фактором в развитии власти.  

Такая прочность авторитета власти и его расцвет в Новое 

время, во многом объясняется усилиями Аврелия Августина, 

Ансельма Кентеберийского, Фомы Аквинского и многих других 

мыслителей Средневековья. Они сумели обосновать тезис о 

сакральности государства (а вмести с ним и бюрократии),  

тем самым закрепив его претензии на олицетворение власти и 

доминирование над общественным мнением. Роль должности 

возросла неизмеримо, человек на этой должности перестал 

быть значимым. А, следовательно, средневековая 

нравственность стала лишней для государственных мужей. 

Последние рудименты власти авторитета были вытеснены из 

реальной практики управления в сферу идеального и 

утопичного. 

 Первым, кто «просчитал» противоречие между реальностью 

бытия власти и представлениями о ней, был Н. Макиавелли. В 

своей работе «Государь» он «сводит счеты» с властью 

авторитета, отрицая такие ее основополагающие черты, как 

равенство и справедливость. Перед князем или чиновником, 

заявляет Н. Макиавелли не должны стоять вопросы 

нравственного выбора, все его поступки должны быть 

подчинены эффективности функционирования государственной 

машины2. Ж. Боден развивает ряд мыслей Н. Макиавелли. 

Однако если его предшественник много внимания уделял 

анализу практических поступков князей, то Ж. Боден 

сосредотачивает свое внимание на теории государства 

вообще. В своем главном труде «Шесть книг о государстве» 

                                                
1 Цатурова С.К. Офицеры власти: Парижский Парламент в первой трети ХV века. – М.: 
Логос, 2002. – С. 22-24. 
2 Макиавелли Н. Князь: Пер. с ит. - Минск: ООО «Завигар», 2000. – С. 76-83; 120-
126. 
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он выводит квинтэссенцию принципа власти авторитета, 

считая, что власть государства - это «абсолютная, не 

связанная никакими законами власть над гражданами и 

подданными».  

Излишне восторженная оценка государства итальянскими 

мыслителями сменилась попыткой англичанами и французами 

найти примирение между обществом и активно развивающимся 

государством, угроза которого стать Левиафаном была 

очевидна для интеллигенции того времени.  

В Англии эту традицию представляют Т. Гоббс и Дж. Локк. 

Среди французских мыслителей особенно выделяются Ж. Ж. 

Руссо, Ш. Л. Монтескье и Ф. А. Вольтер.  

Рожденная в головах мыслителей парадигма авторитета 

власти опиралась на идею ограничения «непорочного 

государства» - обществом посредством логически 

продуманных, рационально обоснованных и юридически 

закрепленных ценностей человеческого бытия, в замен 

дискредитированной средневековой нравственности с 

ориентиром на веру и религию. Интеллигенции того времени 

представлялось, что сотворенная ею система идеально 

сбалансирована и закрыта для трансформации. Она, будто бы, 

могла быть уничтожена, но не исправлена. Ведь, считали 

они, уничтожение аксиологической сферы – приводит к потери 

смысла бытия Человека, который есть субстанция ойкумены, а 

уничтожение государства - к разрушению внешней структуры 

социума, без которого Человек, просто не в силах 

состояться.   

 Соотносясь как внутренне и внешнее, общество и 

государство, ценности и власть были будто бы взаимосвязаны 

и нераздельно слиты.  

Однако, позднее, уже независимо от интеллигенции, 

усилиями ремесленников-интеллектуалов тезис о безусловном 
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авторитете должности стал аксиомой, не требующей 

доказательств, а нормативная структура общества, потеряв 

свою аксиологическую составляющую, превратилась в свод 

идеологических клише. Последние, как оказалось, смогут без 

вреда для власти подменить ценности, точно также как 

интеллектуалы – интеллигенцию, государство – общество, 

одномерные индивидуумы – многомерных людей. 

Благодаря воздействию «Машины творящей богов» 

интеллигенция была частично трансформирована в корпорацию 

интеллектуалов, а частично в интеллигентов образца ХIХ-ХХ 

вв. Если первые стали обслуживать власть, то вторых ждала 

иная судьба. Интеллигенты были отодвинуты в сторону от 

проблем власти, в их головах поселилось твердое убеждение 

о своей принципиальной независимости от чего бы то ни 

было, в том числе и независимости от влияния на 

«Левиафана», даже если он пожирает право на Жизнь, 

Свободу, Формальное равенство и Справедливость.  

Разорвать этот замкнутый круг могут только новые 

целенаправленные усилия интеллигенции, то есть той 

творчески мыслящей части общества которые не потеряли 

чувства солидарности со своим ближнем и ощущения 

ответственности за свои поступки перед будущем. 

Современность уже заявила о появлении таких подвижников 

в разных уголках планеты, а системный кризис власти создал 

благодатные условия для совершенствования их усилий по 

трансформации левиафана в более достойное творение. 
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ПОЛУТОН-2 
ЕВРОПЕЕЦ НА РАСПУТЬЕ  

 
 
 

С появлением индустриального общества была сформирована 

принципиально иная, чем в потестарном и традиционном 

обществах,  структура власти (середина ХVIII века). Ее 

появление было инициировано глубочайшими сдвигами в 

социуме, которые на феноменальном уровне произошли с 

образованием национального государства и созданием 

разветвленной добывающей экономики, а на онтологическом - 

с существенным изменением ценностных ориентиров 

европейского общества. Позднее, в конце ХХ века в 

некоторых научных разработках родившаяся парадигма 

доминирования получила наименование – «авторитет власти»1.   

Однако уже в начале ХХI столетия очевидными стали 

фундаментальные отличия нынешнего европейского общества от 

его аналога ХIХ, и даже  начала ХХ века. Это привело к 

мысли о несоответствии прежней, некогда эталонной модели 

власти с уже изменившейся ойкуменой. Как результат: 

напряженные попытки определить должную конфигурацию власти 

будущего, способной эффективно ответить на исторический 

вызов, выдвигаемый изменением основ человеческого бытия в 

европейском мире. 

Предлагались различные варианты решения заявленной 

проблемы. Но они носили частный характер и рассматривали 

заявленные вопросы с позиций становления гражданского 

общества2, нюансов схем принятия управленческих решений1  и 

                                                
  Ученые записки ТНУ. Серия «Философия. Социология». – 2008. Т. 21 (60). - №.3. 
1 Подробнее см. Предыдущую статью. Полный анализ понятия содержиться в диссертации 
Шевченко О.К. Осуществление власти в условиях трансформационных процессов 
современной Украины/ Дис… к-та филос. наук. – Симферополь, 2006. 
2 Гражданское общество: истоки и современность. Изд. второе испр. и дополн. / Под 
общ. ред. И.И. Кального - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 301 с. 
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т.д. Но, собственно, власть, ее становление и развитие 

оставалась в тени научных и философских исследований, что 

приводило и приводит к многочисленным аберрациям. 

Поэтому, учитывая необходимость насыщения 

кратологического дискурса исторической проблематикой, 

следует признать актуальным выделение в качестве объекта 

данной статьи - специфику становления власти в европейском 

обществе, а предмета - развитие власти в европейском 

обществе индустриального и постиндустриального типа.  

Целью статьи будет являться: анализ трансформаций 

оснований авторитета власти в ключевых сферах человеческой 

жизнедеятельности европейского мира – политике, экономике, 

праве, культуре.  

Объект, предмет и цель исследования инициируют следующие 

задачи: 

 рассмотрение условий и факторов становления 

авторитета власти в Европе; 

 изучение основных движущих сил развития авторитета 

власти в индустриальной цивилизации Западного мира; 

 анализ причин кризиса авторитета власти в 

европейской ойкумене. 

В рамках потестарного общества сложился компромисс между 

диаметрально противоположными принципами существования 

власти: горизонтали (признаки: влияние, управление, 

согласие) и вертикали (иерархия, господствование, 

подчинение)2. В научной литературе он получил обозначение: 

«власть авторитета»3. Однако, с разрушением привычных 

условий существования сформировавшаяся форма властного 

                                                                                                                                                                
1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. - М.: АСТ, 2003. - 671 с.; Он же. 
Третья волна: Пер. с англ. – М.: АСТ, 1999. - 783 с. 
2Корни противостояния уходили в биологическое прошлое человека, когда их 
органическое сочетание помогало ископаемым гоминидам и первому человеческому 
коллективу выжить в агрессивной внешней среде. 
3 Гражданское общество: истоки и современность. Изд. второе испр. и дополн. / Под 
общ. ред. И.И. Кального - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 13-14. 
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диалога была подвергнута испытанию (Архаика), а позднее 

уничтожена (Античность).  

Второй формой диалога горизонтали и вертикали власти 

стал авторитет власти, который прошел свой собственный 

этап становления и развития. 

В течение десяти столетий (примерно с V в до н. э. по 

ХVIII в.) рамках традиционного общества происходил поиск 

оптимальной системы взаимоотношений при усилении 

национального государства, с одной стороны, и увеличения 

степени самосознания личности и ее космополитичности - с 

другой. В результате в эпоху Возрождения государство как 

отчужденная форма общества получило право на 

существование, что было закреплено на теоретическом уровне 

работами Н. Макиавелли, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Д. Локка. 

Сложившиеся к этому времени экономические условия 

позволили сформироваться такому политическому сознанию, 

которое стало отождествлять государство с властью вообще. 

Индивид, вырванный этими процессами из общины, был 

отчужден от власти государственными структурами в лице 

бюрократии (формой осуществления власти). К XVIII веку 

авторитет власти стал новой властной парадигмой, которая 

пришла на смену архаически-первобытной власти авторитета.  

В этой схеме о доминанте заявило государство. А принцип 

жесткой иерархии и субординации пришел на смену 

горизонтальной коммуникации. Принципы господствования и 

подчинения стали доминировать над влиянием и согласием. 

Личность исключалась из процесса принятия властного 

решения. Ее заменяла предельно обезличенная система 

бюрократии и государственных должностей. Отныне властью 

наделялся не человек, а государственная структура с четко 

зафиксированной системой полномочий. Появившееся научное 

мировоззрение стало доминирующей формой общественного 
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сознания. Оно смогло выработать оптимальную форму 

осуществления власти – демократию, с ее трехчленной 

системой сдержек и противовесов (исполнительная, 

законодательная и судебная власть). Рожденная модель была 

плодом представлений элиты того времени о классической 

механике. Европеец-интеллектуал сделал свой выбор и… попал 

в жернова истории. 

Произошла ситуация, когда изменяющиеся ценностные 

ориентиры стимулировали изменение системы власти, а 

последняя стала оказывать активное воздействие на сами 

ценности. Ценности начали активно подменяться 

идеологическими клише и ложными нравственными ориентирами. 

Это явилось одним из аспектов подмены культуры - 

цивилизацией, биофилии - некрофилией, стремлением к 

искусственно созданным, по определению, мертворожденным, 

вещам индустриальной цивилизации.  

Таким образом, система власти обрела статус ставшего и, 

в результате искусственной корректировки ценностей, стала 

адекватно отражать реалии современного ей мира. Система 

оказалась настолько прочной, что был начат ее экспорт 

(начало XX века) в остальные страны мира, которые все 

больше входили в сферу влияния Запада.  

Однако еще в XVIII веке отдельные мыслители, уловив 

искусственность государства и его противоречия с 

безусловными ценностными основаниями жизни человека, 

попытались продумать  альтернативы государству в рамках 

идеи гражданского общества. Но успехов не достигли. Тем не 

менее, сама идея не угасла, а получила дальнейшую 

разработку в трудах И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса.  

Ныне проблема гражданского общества является, пожалуй, 

наиболее дискуссионной в социальной философии. Споры 

начинаются уже вокруг самого концепта. Так, исследователи 
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считают, что понятие «гражданское общество» впервые 

появилось в античности, где стало термином юриспруденции. 

В политической философии средневековья под гражданским 

обществом понималось различие между общественными и 

религиозными институтами; в ХVII в. - различие между 

человеческим и естественным состояниями. И только в ХVIII 

в работах французских просветителей Ж.-Ж. Руссо, М. А. 

Вольтера, Д. Дидро понятие «начинает впитывать в себя 

отдельные, порой не самые существенные черты его 

современного содержания»1.  В ХIХ веке благодаря усилиям Г. 

Гегеля, К. Маркса понятие «гражданское общество» приобрело 

свои главные и окончательные черты»2.  

Тем не менее, при всем многообразии определений и 

различий понимания термина, одно оставалось неизменным. На 

уровне идеала, концепт «гражданское общество» всегда 

мыслился как универсальная форма диалога между 

государством и обществом в условиях доминирования 

принципов горизонтали власти. Именно этот аспект 

гражданского общества пережил своих создателей и ныне 

активно эксплуатируется в научных и философских 

исследованиях. Но практическая реализация идеи 

гражданского общества во всей ее полноте, как идеала 

европейской культуры, не могла и не может быть 

осуществлена в условиях доминанты авторитета власти. То 

есть той реальности, которая характерна для всего 

современного европейского мира. Поэтому возникает 

закономерный вопрос: каковы же пределы функционирования 

авторитета власти?  Очевидно, сколь бы ни была совершенна 

и гибка система, наступает время, когда она не в силах 

трансформироваться в новое качество, адекватное изменениям 

социума, и обрекает себя на уничтожение через кризис.  
                                                
1 Гражданское общество… - С. 52. 
2 Там же. С. 53. 
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Э. Тоффлер в своей монографии «Метаморфозы власти» 

провел анализ теоретических возможностей принципов 

вертикальной субординации (которые являються скелетом 

авторитета власти) в экономической и социальной сферах1. В 

результате он пришел к следующим выводам. 

Во-первых, там, где требуются творческие усилия большого 

коллектива людей, эффективными оказываются принципы 

координации. Авторитет власти эффективен лишь при 

относительно монотонных, не требующих быстрого 

реагирования процессах (будь то в экономике или в 

политике). 

Во-вторых, авторитет должности неуместен там, где речь 

идет о группе индивидуалов,  автономных в своей 

деятельности. В индустриальном обществе этого не 

требовалось (исключение - художники и артисты).  

В-третьих, авторитет власти бессилен решать глобальные 

проблемы, требующие перестройки всего государственного 

организма, идеологии и мировоззрения. 

В-четвертых, авторитет власти немыслим, когда существуют 

высокие информационные запросы общества, ведущие к 

осознанию обществом своих сил и возможностей (французские 

революции, появление Веймарской республики, эволюция 

Британской монархии).  

Действительно, авторитет власти в условиях нестандартных 

проблем демонстрирует свое бессилие и облекается в форму 

прямого насилия, чтобы восстановить прежний статус quo.  

Таким образом, предел прочности, авторитета власти во 

многом исчерпывается в современном обществе, которое, по 

                                                
1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти… 
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мысли ряда авторов, пришло (или приходит) на смену 

обществу индустриальному1. 

Однако критика работ Э. Тоффлера показала, что дискуссия 

относительно кризиса современной парадигмы власти только 

началась. Наиболее фундаментальным критиком идеи 

информационного общества, а следовательно и аннигиляции 

авторитета власти, следует считать К. Мея. В своей 

монографии «Информационное общество» британский 

исследователь последовательно доказывает, что в конце ХХ 

века ни один из параметров информационного общества ни в 

экономике, ни в политике не существует. Более того, 

считает К. Мей, информационное общество - это миф, удобный 

для биржевых спекулянтов и политических агитаций2. Не 

учитывать приведенные К. Мейем факты нельзя. 

Действительно, мировая экономика все еще индустриальна, в 

ней основным источником дохода и регулятором биржевых 

колебаний служит цена на сырьевые источники, и прежде 

всего на нефть и газ. Но информационные технологии и 

влияние информации как специфического товара с каждым 

годом расширяют свой сектор экономики. Сейчас уже никого 

не удивишь, что возможна покупка и продажа денег как 

некого идеального объекта за которыми не стоят реальные, 

опредмеченные товары, а между тем совсем недавно это 

вызывало бурные дискуссии в экономической науке. Трудно не 

согласиться с К. Мейем и в том, что ныне нет речи об 

отмирании государственных институтов. Об этом 

свидетельствует и претензии на диктат государства США в 

адрес той доли американского общества, которое выступает 

против войны с Ираком, столкновение государства Франции и 

                                                
1 Это не единственно возможное определение, так для наименования современной 
социальной реальности существуют следующие концепты: информационное, 
постиндустриальное, посткапиталистическое общество, общество постмодерна и др. 
 
2 Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд: Пер. з англ. – К.: К.І.С, 
2004. – С. 8. 
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солидной части французского общества по поводу договора «О 

первом найме». Показательны сами эти столкновения, но и 

показательна возможность уступок государства – обществу. 

Скорее всего, речь должна идти о начале трансформации 

старого индустриального общества в некое иное качество. 

Само по себе понятие трансформация вполне допускает 

подобного рода трактовку1.  

В целом, так уж и важно, как будет обозначено общество, 

приходящие на смену индустриальному, как не актуально и 

прогнозировать точную хронологию трансформации. Сегодня 

действительно важно «лишь» определить безусловно 

фиксируемые изменения в разных сферах человеческого 

общества, которые в силу своей фундаментальности, заявляют 

о своем праве считаться измерениями бытия власти. В данном 

аспекте и будет рассмотрен кризис авторитета власти в 

современных нам трансформационных условиях. 

Экономическое измерение бытия власти. 

 Появление частной собственности и собственности на 

средства производства предварило завершение истории власти 

авторитета. Его механизмы не смогли эффективно 

контролировать распределение продуктов труда. С развитием 

капиталистического способа производства в рамках известной 

формулы «товар – деньги – товар» появился прочный базис 

для функционирования уже указанных принципов авторитета 

власти. Основой для капитализма стали формально свободный 

                                                
1А. А. Мусиедзов выделяет ряд характеристик, связанных с трансформационными 

процессами в обществе. Он выделяет: изменчивость; установление, а не наличие 
порядка. Эта ситуация в авторской терминологии обозначена как «стихийное 
переупорядочивание». [Мусиездов А. А. Трансформация: к вопросу о концептуализации 
постсоветских социальных изменений // Методологія, теорія та практика 
соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: ХНУ, 2002. – 
С.  52]. Этот список дополняет В. И. Подшивалкина, указывая на:многовекторность 
разрешения кризиса; появление новых, непонятных, быстроисчезающих феноменов; 
противоречивость и парадоксальность протекающих процессов. [Подшивалкина В. И. 
Трансформационные процессы в обществе: проблемы развития познавательных моделей // 
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. 
наук. пр. – Харків: ХНУ, 2002. – С. 16 - 17] 
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рынок, неприкосновенность частной собственности и 

промышленное производство. Последнее явилось той 

реальностью, которую исключительно удачно отразили 

принципы иерархии господствования и подчинения при жестко 

централизованной системе с вертикальной субординацией и 

доминированием идеологических клише вместо реальных 

ценностей. Олицетворением этой системы стали корпорации Ф. 

Моргана и Г. Форда. Однако с началом изменения качества 

товара (с промышленного, физического объекта на 

информацию, знание и услуги) происходит кардинальная смена 

схем принятия управленческого решения. Формула «товар – 

деньги – товар» остается прежней, но эффективность оборота 

капитала при новом качестве товара сильно задерживается 

старой командной системой. Так работники интеллектуального 

труда стали обладать собственностью на свои уникальные 

способности. При этом такая собственность не отчуждаема и 

не может быть присвоена в объективированной форме1. Это 

происходит на фоне усиления факторов самоорганизации и 

саморазвития общественных структур как особенности 

современного общественного устройства2. Производство знания 

и информации требуют не приказов, а рекомендаций. В этой 

сфере востребовано не управление, а координация. Наиболее 

эффективной становится система, в которой каждое звено 

обладает автономией и возможностью обширной горизонтальной 

коммуникации. Именно этот аспект начала кризиса авторитета 

власти отметил в своих работах Э. Тоффлер.  

                                                
1 Иноземцев В.Л. Собственность в посиндустриальном обществе и исторической 
перспективе // Вопросы философии. – 2000. - №12. – С. 11 
2 Борщов А.С. Факторы детерминации в эволюции современного общества // Межвуз. 
науч. сборник: Перспективы социальной эволюции современного общества. Саратов: Юл, 
2001. – С. 5; Шадрин А.Е. Трансформация экономических и социально-политических 
институтов в условиях перехода к постиндустриальному обществу // Материалы к 
международному симпозиуму: «Тенденции и перспективы социокультурной динамики», 
посвященной 110 летней годовщине со дня рождения П.А. Сорокина. – М. Из-во МФК, 
1999. – С. 207  
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Как показывает эмпирический опыт, старая парадигма 

власти, неспособная на изменения, сохраняется, но 

сиюминутные управленческие решения предвосхищают ее смену. 

Так, структура корпораций еще отражает старую систему 

авторитета власти (директорат, подкомиссии и подотделы), 

но при решении конкретных проблем уставы фирмы нарушаются 

в пользу принципов власти авторитета. А следовательно, 

создаются объективные причины функционирования принципов 

гражданского общества на уровне общего и целого, а не в 

рамках единичного и уникального, как это уже имеет место в 

современной западной цивилизации. 

Политическое пространство власти. 

 В рамках индустриального общества особую роль играют 

политическое сознание, политическая идеология и 

государство. С развитием индустриального общества 

государство берет на себя обязанности не просто 

поддержания порядка и внешних границ, но и заявляет о 

претензии на регламент внутренних устоев общества. В этом 

случае человеку отводится роль подданного. Но, несмотря на 

доминирование государства, роль общества, в котором 

человек ощущает себя гражданином, возрастает. Старое 

противоречие обретает в индустриальном обществе новое 

качество и проявляется как противостояние государства (в 

форме бюрократии) и свободной ассоциации людей (в форме 

гражданского общества)1. Ранее антиподом государства 

выступала семья. В индустриальном обществе роль 

альтернативы стали играть общественные организации. В 

отношениях «подданный – государство» человек отчуждается 

от власти, которая является прерогативой бюрократии. В 

отношениях «гражданин – гражданское общество» он расширяет 

свои властные полномочия. При существовании устойчивой 

                                                
1 Гражданское общество… - С. 27. 
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системы авторитета власти государство имело возможности 

уменьшить эти противоречия. Но из-за классического 

правила, согласно которому любая система обеспечения 

стремится превратиться в систему самообеспечения, 

произошла инверсия бюрократии в бюрократизм1, а из 

демократии, как способа осуществления власти, 

выхолащивается ее содержание, заложенное еще в XVIII веке. 

Взрывное изменение экономических устоев общества привело к 

его существенной трансформации. Необычайно стремительное 

развитие средств коммуникации (телефон, радио, 

телевидение, Интернет) предоставило обществу огромные 

возможности для создания структур, альтернативных 

государству. Бюрократия становится лишней. Появились 

технические возможности решать политические проблемы 

напрямую, без посредников2. Реальностью стала система 

принятия решений через референдумы в Ирландии и Швейцарии, 

в некоторых штатах США. А это резко уменьшает роль 

профессиональных политиков.  

Однако вопрос,  какую форму обретет трансформация 

политического сознания, остается открытым. Очевидно лишь, 

что  оно стремиться воплотить в себе многие идеи 

гражданского общества (одной из альтернатив гражданскому 

обществу является идея «ноократического общества»3). 

Социокультурная сфера власти. 

Системный характер перемен не мог не затронуть 

социокультурное измерение человеческого бытия. Если потеря 

мифологическим мировоззрением доминирующих ролей лишила 

власть авторитета в потестарном обществе нравственного и 

нормативного основания, то религиозный и, особенно, 

                                                
1 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем.  – М.: Прогресс, 1990. – 806 с. 
2 Шадрин А.Е. Указ соч. – С. 207. 
3 Пiрен М. Демократичнi традицiї в Українi та здiйснення соцiально-економiчних 
реформ (соцiо-психологiчний аналiз) // Соцiально-психологiчний вимiр демократичних 
перетворень в Українi: Зб. наук. пр. – К.: Укр. Центр політ. мененд-ту., 2003. С. 
9-25. 
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научный типы мировоззрения освятили и обосновали авторитет 

власти. Научное обоснование осуществления власти в форме 

бюрократии закрепили за новой парадигмой власти ее 

доминирующий статус. Мифологическое мировоззрение, на 

первый взгляд, было полностью раздавлено и уничтожено. 

Однако современность преподносит нам проявление 

мифологического мировоззрения уже в новом качестве: 

спиритизм и астрология, шаманство и фетишизм, а также 

политические мифологемы. Особенно широкое распространение 

мифологическое мировоззрение получает в среде молодежи. 

Это еще один тревожный сигнал, который свидетельствует о 

том, что онтологические основания старой парадигмы власти 

дали трещину. Для нового поколения научное и религиозное 

обоснования авторитета власти уже не имеют значения. Их 

идеалом становится система власти авторитета, которая до 

сих пор успешно сохранилась в среде профессионального 

преступного мира и получила второе дыхание в неформальных 

молодежных организациях. Эти факты являются следствием 

кризиса идентичности. Как считает  В. М. Межуев, переход к 

новому миру, имеющему много названий, «сопровождается 

кризисом всех форм идентичности, известных до сих пор»1. 

На ценностном уровне противоречия  между властью 

авторитета и авторитетом власти вылились в парадоксальное 

сосуществование свободы и принуждения, которые затрагивают 

проблемы справедливости, разума, диалога и согласия2. Это в 

ХХ веке послужило источником взрыва противоречий в рамках 

индустриального общества (что в свое время, предсказал еще 

Ф. Ницше3). Так, отторжение от идеологических клише, 

                                                
1Межуев В.М. Ценности современности в контексте модернизации и глобализации // 
Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара клуба ученых 
«Глобальный мир». Вып 10. – М.: Издат. дом «Новый век», 2001. – С. 13.  
2 Капустин Б.Г. Современнность – как принуждение и как свбода // Вопросы 
философии. – 1998. - №4. С.19-37. 
3 Ницше Ф. Воля к власти // Ницше Ф. Воля к власти: Пер. с нем. – М., Харьков: 
ЭКСМО, ФОЛИО, 2003. - С.365-714. 
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приведших к ужасам двух мировых войн, вызвало 

распространение движения хиппи,…, и прочих неформальных 

организаций. Искусственное навязывание нравственных 

приоритетов с жесткими моделями поведения повлекло лозунг: 

«назад к природе к естеству». Новое прочтение получили 

такие фундаментальные ценности, как жизнь, свобода, воля, 

собственность. Вновь актуализировалась проблема равенства 

и справедливости.  

Еще одним косвенным подтверждением социокультурной 

неопределенности является мощный взлет интереса к 

футурологическим и, в особенности, к эсхатологическим 

сюжетам в рамках новоевропейской цивилизации. Для примера 

достаточно привести исследования Ф. Фукуямы «Конец истории 

и конец человечества», П. Дж. Бьюнкена «Смерть Запада», С. 

Хантигтона «Столкновение цивилизаций». Особым интересом 

вновь стал пользоваться жанр социальных утопий, рядящийся 

ныне в одежды социальной фантастики и псевдоисторических 

романов. Среди авторов творящих в этом жанре можно 

выделить Д. Брина1, А. Конде2, Ф. Херберта3, У. Эко4 . 

Особо следует остановиться на роли семьи. Современность 

показывает, что семья в ее классическом понимании теряет 

свои позиции. Фактически доминирование мужчины в семье 

сменяется доминированием женщины5. Мощнейшие феминистские 

движения, успехи женщин в бизнесе и политике -  яркие тому 

подтверждения. Семья получает иное, отличное от 

традиционного общества, качество. В этом отношении 

                                                
1 Брин Д. Почтальон: Пер. с англ. – Спб., Изд-во «Азбука-классика», 2004. – 380 с. 
2 Конде А. Грифон: Пер. с галисийского. – СПб.: Изд-во «Азбука-классика», 2004. – 
318 с. 
3 Херберт Ф. Дюна: Пер. с англ. – М.: Фея, 1992. – 576 с. 
4 Эко У. Баудолино: Пер. с итал. – СПб.: Симпозиум, 2005. – 576 с. 
5влияние этого процесса на психологические основания власти см.: Батлер Д. Психика 
власти: теории субъекции: Пер. с англ. – Харьков; СПб.: ХЦГИ; Алетейя, 2002. - 160 
с. 
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напрашиваются параллели с функционированием власти 

авторитета, который господствует при матриархате.  

Кризис идеологических клише, попытки элиты восстановить 

статус фундаментальных ценностей человеческого общежития 

при разбалансированности системы властных принципов на 

сущностном уровне – вот современный облик социокультурного 

измерения власти. 

Вывод. 

Во всех ключевых измерениях человеческого бытия очевиден 

кризис базовых посылок, как национального государства, так 

и авторитета власти. Но было бы наивно и методологически 

некорректно утверждать о неминуемом «приходе» гражданского 

общества вкупе с «торжеством принципов власти авторитета» 

и полностью исключать возможности консервации современной 

парадигмы власти. Это тем более верно, что предыдущий 

период трансформации власти продемонстрировал, насколько 

серьезно она способна корректировать основополагающие 

ценности общественного бытия.  

В современных условиях, с развитием информационных 

технологий, наряду с их позитивным значением для 

формирования власти авторитета, имеются предпосылки для 

формирования «одномерного человека» нового, отличного от 

индустриальной парадигмы качества1. И нет никаких гарантий, 

что в уже начавшемся открытом противостоянии «авторитет 

власти – ценности» последние не будут вновь заменены 

определенной идеологией. Для ХVIII века такой результат 

был хоть и печален, но закономерен, он позволил в 

серьезной борьбе сформировать позитивный облик будущего, 

обеспечил развитие общества. Ныне он будет 

бесперспективным, тупиковым, ибо развитие общества может 

                                                
1 Карагод Ю.Г. К вопросу о глобализации ценностных систем // Перспективы 
социальной эволюции современного общества: Сб. науч. раб. – Саратов: ЮГ, 2001. – 
С. 36-39. 
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быть блокировано всемирным аппаратом информационных 

технологий, который лишит человека права на борьбу, на 

вечную неудовлетворенность окружающим миром и… самим 

собой.  

В этом заключается специфика современного этапа 

трансформационных процессов власти. И дилемма «европейца 

на распутье» спустя три столетия вновь встает перед 

образованным, интеллектуальным европейским миром как 

никогда остро.  
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ОТТЕНОК 
СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ 

 В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 
 
 

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что на 

современном этапе развития украинского государства и 

общества необходима адекватная система властных отношений. 

Трансформационные процессы, под влиянием которых оказалась 

Украина, инициируют переоценку советских стереотипов 

власти и формирование критического отношения к зарубежному 

опыту. Попытка совместить старую практику внедрения 

управленческих решений с декларированием принципов 

либеральной демократии закончилась полным провалом и 

привела к сильнейшей дестабилизации общественного и 

государственного организма Украины (события «оранжевой 

революции»). Очевидно, что еще одного «эксперимента» 

государственная и общественная система вынести не сможет. 

В связи с этим необходимо теоретически осмыслить проблему 

власти в условиях современной Украины.  

Поставленную проблему следует решать, изучив 

предпосылки осуществления власти в современной Украине, 

варианты решения проблемы и их потенциал. На основе 

полученного материала необходимо выявить наиболее 

адекватные принципы осуществления власти своеобразным 

условиям современной Украины. 

Украина переживает период трансформационных процессов. 

Последние характеризуются изменчивостью, установлением, а 

не наличием порядка1, многовекторностью разрешения кризиса, 

                                                
 Текст статьи опубликованный в журнале :Ученые записки ТНУ. Серия "Философия". - 
2006. - Т. 19 (58), N 1. был значительно изменен и расширен для нужд настоящего 
издания.   
1 Мусиездов А. А. Трансформация: к вопросу о концептуализации постсоветских 
социальных изменений // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства. – Харків, 2002. – С. 52. 
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появлением новых, непонятных, быстроисчезающих феноменов, 

противоречивостью и парадоксальностью протекающих 

процессов1. Конкретные проблемы видятся в кризисе 

идентичности, усилении деструктивных особенностей 

маргинальности и потере ценностных ориентиров. 

На данный момент существуют два основных варианта 

выхода из кризиса на уровне осуществления власти. Первый 

вариант – это формирование мощной вертикали власти по 

принципам иерархия, господствование и подчинение2, а также 

национального государства и монокультурного сообщества. 

Второй вариант предполагает доминирование принципов 

горизонтали власти – влияние, управление и согласие, а 

также гражданское общество и мультикультурное сообщество. 

В обществах периода трансформационных процессов, на 

первый взгляд, актуальным является построение системы, 

близкой к вертикали власти, с ориентиром на национальное 

государство и идеи монокультурализма. Это объясняется тем, 

что в непростых условиях трансформации общественного 

организма нормой становится неуверенность в завтрашнем 

дне, ставится под сомнение традиционный уклад жизни – 

окружающий мир теряет свою стабильность. Эти причины 

неизбежно вызывают ностальгию по прошлому, которое, как 

правило, связывается с символами «твердой руки», настоящим 

«порядком», единой системой ценностных ориентиров.  

Этот проект имеет свой потенциал. Во-первых, принципы 

вертикали власти способствуют наведению порядка в 

государственных и общественных институтах. Во-вторых, 

национальное государство может унифицировать разноликое 

сообщество в сплоченную массу людей. В-третьих, идея 

                                                
1 Подшивалкина В. И. Трансформационные процессы в обществе: проблемы развития 
познавательных моделей // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства. – Харків, 2002. – С. 16-17. 
2 Подробнее о понятийно-категориальном аппарате подраздела см. подраздел настоящего издания «Композиция. 
Философский разговор о власти». 
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монокультурного сообщества позволит сформировать некую 

единую систему ценностных ориентаций, четко определив 

«своих» - большинство и «чужих» - меньшинство. 

Предложенная система способна предотвратить кризис 

управления, кризис идентичности и деструктивные силы 

маргинальности, которые вызывают существующим положением 

дел у членов социума наибольшее недовольство. 

Реальность достижения этого ориентира подкрепляется 

тем, что приведенная схема очень распространена в мире и 

хорошо зарекомендовала себя в истории. Она характерна для 

индустриальной цивилизации и в этих условиях достигла 

своего совершенства. В украинских теоретических 

разработках она является ведущей1.  

Антиподом национального государства как выражения 

принципов вертикали власти является гражданское общество. 

Оно предполагает существование мультикультурного 

сообщества, доминирование общества над государством и 

функционирование принципов горизонтали власти – влияние, 

управление и согласие.  

Проект основан на гуманистических принципах и отвечает 

общемировым тенденциям развития власти2. Однако его 

конкретному воплощению препятствуют условия осуществления 

власти в Украине: отсутствие экономической базы 

горизонтали власти (сильные информационные технологии) и 

гражданского общества (мощный средний класс). В 

социокультурном измерении наблюдаются явные сдвиги либо в 

сторону анархии (молодежь), либо в сторону жесткого 

диктата (старшее поколение), либо нежелание и бессилие 

изменить существующие режимы (средний возраст). В правовой 

                                                
1 Етно-нацiональна структура українського суспiльства. – К.: Наук. думк, 2004. – 
344 с.; Концепцiя стратегiї розвитку України у ХХI столiттi. – К.: МАУП, 2003. – 
40 с.; Щербак Ю. Україна: виклик i вибiр. Перспективи України в глобалiзованому 
свiтi ХХI столiття. – К.: Дух i Лiтера, 2003. – 578 с. 
2 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М.: АСТ, 2003. - 671 с. 
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сфере царит правовой нигилизм, а политика явно 

превратилась в «вещь в себе» (крах «идеалов» «оранжевой 

революции» - тому подтверждение). 

Однако есть факторы, способные изменить условия 

осуществления власти и способствовать реализации проекта 

«гражданское общество». 

Этнокультурный плюрализм. Украина – это страна, в 

которой сосуществуют разные этносы и находят свое 

проявление разные культурные традиции. Деструктивными 

характеристиками этого фактора являются очевидные 

сложности контактов с сильно отличающимися друг от друга 

этносами, неизбежные центробежные силы, выливающиеся в 

сепаратистские настроения и угрозу гражданской войны по 

этническому принципу1. 

Положительны богатство культурного и человеческого  

потенциалов, причинами которых служат этнокультурный 

плюрализм (например, в США), возможность власти 

адоптировать опыт разных этносов и культур, что 

теоретически приведет к ее укреплению и усилению 

эффективности, даст ей запас прочности при изменении 

условий ее существования.  

Конфессиональное многообразие. Кризис светской власти 

увеличил число людей, подчиняющихся авторитету церкви, 

авторитету духовной власти. При этом ситуация 

конфессионального многообразия, при усилении религиозного 

фактора влияния на общество, может инициировать не только 

конфликтную ситуацию. 

                                                
1Шаповаленко М. Проблема регiоналiзацiї у процесi становлення консолiдованої 
демократiї в Українi // Розвиток України в регiональнiй перспективi: полiтичнi, 
економiчнi, соцiальнi проблеми регiоналiзацiї: Матерiали конференцiї українських 
випускнiкiв програми наукового стажування у США. – К.: Стилос, 2002. – С. 20.; 
Римаренко С. Моделювання державної етнополiтики в Українi // Розвиток України в 
регiональнiй перспективi: полiтичнi, економiчнi, соцiальнi проблеми 
регiоналiзацiї: Матерiали конференцiї українських випускнiкiв програми наукового 
стажування у США. – К.: Стилос, 2002. – С. 261.  
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Сосуществование различных конфессий по принципам 

компромисса и диалога  выступает фактором социальной 

регуляции людей, ориентирующим на осуществление 

гражданского согласия.  Этот диалог предполагает и 

формирует гражданские ценности солидарности и согласия, 

которые усиливают взаимопонимание и доверие между 

гражданами, укрепляют систему коммуникативных отношений, 

формируют оптимальную взаимосвязь, взаимодействие и 

взаимообусловленность вертикали власти и горизонтали 

общественных отношений (при условии толерантного отношения 

государства ко всем конфессиям по принципам свободы 

совести). 

Таким образом, конфессиональный и национальный факторы 

позволяют говорить о реальных возможностях осуществления 

проекта «гражданское общество». Новые ценности 

общественного развития могут сформироваться на базе 

религиозной этики, центром которой они являются. При 

обращении к идее мультикультурализма можно проявить и 

востребовать особенности менталитета любого народа, у 

которого принципы справедливости, равенства, 

толерантности, всегда были ключевыми, и уже на этой основе 

«ковать» экономическое благосостояние граждан. Кроме того, 

неизбежно: рано или поздно условия, благоприятствующие, с 

экономической точки зрения, проведению принципов вертикали 

власти, будут изменены (логика развития информационных 

технологий свидетельствует об этом со всей очевидностью). 

А при смене вертикали власти на горизонталь национальное 

государство и идея монокультурности теряют свою 

актуальность.  

Следовательно, с точки зрения перспективы проект 

«национальное государство» не является наилучшим. Его 
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можно отнести к разряду сущего, но, ни в коем случае,  к 

категории должного. 

Это подтверждает и обращение к «чистой теории» власти, 

в которой присутствует мощный конкурент вертикали и 

горизонтали власти. На практике он не смог заявить себя в 

форме авторитетного проекта, как это сделали вертикаль 

власти (национальное государство) и горизонталь власти 

(гражданское общество). Но его потенциал, тем не менее, 

велик. Речь идет о принципе «ризоматической власти». В 

основе этого принципа лежит – «ризома»1. В применении к 

власти понятие утверждает принцип «власть безвластия» и 

обосновывет практическую возможность осуществления 

гипотезы М. Фуко о «рассеяной» власти2.  

Резомическая власть характеризуется через признаки 

анархии, капсулирования и бойкотирования. 

Признак анархии (в вертикали власти – иерархия, а в 

горизонтали – влияние), наиболее отчетливо сформулирован 

А. А. Боровым, как существование независимой личности в 

пределах человеческой природы3. Это же тезис является 

основным и для работ П. Кропоткина4. Этот признак 

представляет собой образец, который не имеет аналогов в 

животном мире. Это исключительное изобретение человека, 

продукт развития искусственной среды – культуры. Даже 

принципы государства при желании можно представить как 

логическое развитие общеприродных принципов власти, но 

анархия не имеет корней в природе. Она - чуждое ей 

порождение. Этот признак, как специфический принцип 

организации власти, появился как ответ искусственной среды 

                                                
1 Ризома - понятие появилось в философии постмодерна для фиксации принципиально 
нелинейного способа организации целостности текста (введено в философский дискурс 
Делезом и Гваттари в 1976 году). В социальных науках стало применятся для 
обозначения объектов с нелинейной, аструктурной, децентрализированной 
организацией. 
2 Фуко М. Интеллектуалы и власть: Пер. с фр. - М.: Праксис, 2002. -  С. 71-72. 
3 Боровой А. А. Власть. // Анархия и Власть. – М.: Наука, 1992. – С. 159. 
4 Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал. – М.: ЭКСМО, 2004. 
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– культуры,  на «исторический вызов» инстинкта обладания, 

который в ХIХ-ХХ веках принял разрушительные черты. 

Анархия исключает дестроерные функции обладания как основы 

инстинкта власти и предлагает заменить его стремление к 

обладанию своим «Я» без подчинения «Я» другого.  

Вторым признаком «ризомической власти» является 

капсулирование. Имеется в виду отсутствие на уровне 

властных отношений каких-либо коммуникаций с себе 

подобными. Это абсолютная (а не относительная, как при 

власти авторитета) самодостаточность простейших элементов 

общества (в терминологии Борового «предельно автономные 

личности»).  

Трудно представить любой вид животного, который 

функционирует по указанному принципу. Однако с развитием 

технологий этот принцип не кажется неосуществимым. Другое 

дело, что в этом случае Человек в его классическом 

понимании исчезает полностью. На его смену приходит 

продукт информационного общества, который может 

востребовать необходимую информацию и заявить о себе, а 

может игнорировать ее, уходя в изоляцию. 

Бойкотирование, как третий признак «ризомической 

власти» возникло как реакция на чрезмерное развитие 

авторитета власти. Оно демонстрирует «власть бессилия». 

Отказы от подчинения, согласия формируют особенную 

культуру поведения, которая является частью анархии и 

капсулирования. 

При реализации этих  признаков «ризомической власти» 

человек, общество и государство «исчезают», рушатся их 

связи, теряется их системный характер. Проблематичным 

становится совместное существование представителей рода 

человеческого. Это связано, прежде всего, с тем, что при 

отмеченных признаках власти исчезают практически все формы 
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внешней коммуникации, а насыщенность внутренней 

коммуникации достигает немыслимых для современного 

человека высот. Диалог в границах своего «Я» становится 

основным источником принятия решений. Властная воля, 

отношения зависимости переносятся из внешней необходимости 

в контекст внутренней рефлексии.  

При осуществление признаков «ризомической власти» и 

превращения их в реальные признаки новой властной 

реальности возникают вопросы и, прежде всего, на 

теоретическом уровне. Как будет происходить процесс 

формирования личности? Какую роль в жизни человека будут 

играть инстинкты? При этом следует принять во внимание, 

что с развитием нанотехнологий экономические препятствия 

на пути формирования «ризомической власти» исчезают.  

Постмодернистские тенденции размывают социокультурные 

препятствия. В правовом плане, ввиду распространения 

либерального индивидуализма, также особых препятствий не 

существует. В политическом измерении, по определению, 

ситуация будет изменяться в русле наметившихся процессов. 

Но если для общеевропейского пути это лишь теоретическая 

перспектива, то специфика трансформационных процессов 

современного украинского общества, его неустойчивость и 

открытость для любого, самого абсурдного сценария развития 

ситуации, заставляет утверждать о реальной возможности 

осуществления признаков «ризомической власти». Украина уже 

была местом двух попыток практической реализации 

«ризомической власти». Первый раз - на начальном этапе 

казацкой вольности, когда сложился «хуторянский 

менталитет». Второй - в 1918-1920 гг., во время оформления 

«Анархо-коммунистической республики» во главе с «батькой 

Махно». Не случайно, что и в период трансформации 

традиционного общества в индустриальное, и в условиях 
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трансформации Российской империи в СССР на Украине 

происходила практическая реализация ризомических признаков 

власти, до того существовавших лишь в головах европейских 

мыслителей. Также как неслучайным является и всплеск 

интереса к анархическим идеям в младшем поколении 

украинской интеллигенции 90-ых годов, интерес к 

анархической символике у подростков и т.д. 

Попробуем еще раз рассмотреть функционирование 

горизонтали и вертикали власти, а также их соотношение с 

«ризомической властью». Но на этот раз уйдя от 

дисциплинарной матрицы прагматики. Осветив заявленную тему 

лучом теории. 

В классическом варианте соотношение вертикали и 

горизонтали власти в рамках принятия единого решения, как 

правило, сосуществуют два вида контроля: управление и 

господствование и два вида структуры: иерархия и влияние. 

Управление способствует усилению организации, 

господствование – обеспечивает четкость исполнения. 

Иерархичная структура призвана максимально информировать 

определенное количество людей и представляет собой 

идеальную модель двусторонней связи. Влияние позволяет 

сформировать многоканальные системы передачи информации 

веерного типа, которые быстро доставляют информацию 

максимальному количеству участников проекта. Если 

подчинение, как признак вертикали власти, создает условия 

для оперативного выполнения цели, то согласие, как признак 

горизонтали власти, обеспечивает условия для максимально 

эффективной реализации поставленных задач. Степень 

соотношения отмеченных признаков формирует лицо власти 

либо как власти авторитета, либо как авторитета власти. 

Любая эффективная властная структура, даже формально 

максимально жесткого вертикального типа, обязательно несет 
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в себе отмеченные формы когерентности и синергии властных 

принципов, которые в чистом виде представлены вертикалью 

власти или горизонталью власти. Однако на современном 

этапе становления и развития украинской власти авторитета 

в эту структуру все чаще вторгаются признаки «ризомической 

власти», которые исторически сложились в отечественной 

культуре: анархия, капсулирование и бойкотирование. Они 

выступают как антиподы системы вертикали власти и как 

карикатурные изображения, доведенные до абсурда признаки 

горизонтали власти.  

В условиях постсоветского пространства просматриваются 

тенденции разрушения старой структуры власти и становления 

новой. В точке социальной бифуркации находится возможность 

выбора, как минимум, двух путей развития объекта. Но 

возможен третий путь, на который претендует система 

власти, являющаяся «кривым» отображением власти авторитета 

и определяющаяся принципами анархии, капсулирования и 

бойкотирования. В теоретическом плане препятствий развитию 

такого сценария нет.  

Основным препятствием, которое может стать на пути 

реализации проекта власти, становится «человеческая 

природа», которая проявляется в ценностном измерении 

человека. Она, как показал второй раздел, имеет 

возможность определить будущий характер власти. Таким 

образом, связка «система власти – ценности» в 

специфических условиях украинской действительности 

приобретает особое значение, претендующее в рамках 

новоевропейской цивилизации и постсоветского пространства 

на статус особенного и единичного.  

При такой ситуации особое внимание следует уделить 

факторам осуществления власти, которые способны оказать на 

нее решающее воздействие и либо определить один из трех 
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наиболее оптимальных сценариев развития власти в 

украинском обществе, либо сократить возможность развития 

ситуации до двух векторов. Что собственно смыкаеться с 

выводами построенными на предыдущем эмпирическом анализе. 
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ДЕТАЛИ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЛИСТА 
(ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ). 

 
 

СПЕЦИФИКА ПОСТИЖЕНИЯ ВЛАСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
НАУКОЙ В ХХ ВЕКЕ 

 
 
 
 

ХХ век продемонстрировал стойкий интерес к феномену 

«власть». Усилиями Б. Рассела, А. Арендт, Э. Фромма, Р. 

Даля, Н. Лумана, М. Фуко и многих других исследователей, 

гуманитарно-общественные науки открыли для себя целые 

пласты новой реальности - власти. Свершившиеся открытие 

заставило существенно откорректировать представления 

ученых о государстве, обществе, политике, переосмыслить 

феномены авторитета, господства, подчинения, влияния, 

воздействия. Целые научные дисциплины ввели в поле своих 

исследований такой предмет как властная реальность. В 

результате, стали активно развиваться такие направления, 

как: психология власти, социология власти, философия 

власти. Появились странные, но не лишенные 

привлекательности интеллектуальные гибриды: кратология 

(наука о власти), культура власти, мифология власти. 

Однако предельно тщательный анализ существующих концепций 

и направлений рационального освоения власти выявил 

хроническое игнорирование истории власти. Оказалось, что 

за не большим и несущественным исключением философская и 

научная традиция изучения власти не знает истории власти 

как процесса становления и развития властной реальности. 

                                                
 Материалы ХХХVIII научной конференции профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов ТНУ им. В.И. Вернадского «Актуальные проблемы философии: 
общество, политика, культура (21-24 апреля 2009)». – Симферополь: Изд-во ТНУ, 
2009. 
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Приводимый в исследованиях исторический материал выступает 

либо в качестве словесно-образного антуража основной мысли 

того или иного автора, либо в форме краткого экскурса в 

прошлое вопроса, но в обоих случаях он служит не серьезным 

научным целям, а - декоративным задачам.  

Очевидно, что ни философия, ни политология, ни 

социология, не в состоянии выявить исторические аспекты 

бытия власти. Эта задача целиком и полностью находиться 

под юрисдикцией исторической науки. Однако, как это не 

удивительно, история «проглядела» интерес социо-

гуманитарных наук к феномену «власть».  

В истории, проблема власти, так и не была выведена в 

отдельный предмет исследования. До сих пор, анализу 

подвергается история государственных институтов, 

общественных организаций, активно разрабатываются вопросы 

взаимосвязи личности правителя и осуществляемых в его 

время общественных трансформаций, изменения процедур 

легитимации в контексте смен мировоззренческих парадигм, 

становление элит и развития права…, но историческое бытие 

власти остается «в тени». В методологии истории не 

существует общепризнанных норм эмпирического выявления  

власти в событиях прошлого. Нет процедур, которые бы 

связывали власть с конкретным археологическим материалом.  

Сама категория «власть» в исторической науке, отсутствует 

напрочь. Властная реальность не отражена также, ни в 

качестве научного понятия, ни в качестве термина. Власть 

для историка, это лишь предельно размытый концепт, 

сведенный до уровня синонима государства, политики, 

царства, авторитета и т. д. 

Однако, властная реальность не фикция и не абстракция. 

Без учета ее специфики не возможна корректная 

реконструкция общественного, политического, 
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государственного, а зачастую и экономического события, не 

говоря уже о масштабных реконструкциях цепочек 

взаимосвязанных и взаимообусловленных событий на обширных 

географических и хронологических ландшафтах. Поэтому, на 

протяжении всего ХХ века,  вперекор сложившейся традиции, 

раз за разом в рамках исторической науки, осуществляются 

попытки зафиксировать в том или ином событии властную 

составляющую. Они носят спорадический характер, выступают 

в роли единичного и уникального (а порой и гениального), 

подвергают своему воздействию локальные и жестко 

ограниченные отделы исторической науки. Но, и в этом их 

заслуга, они стимулируют историческую мысль, будируют 

интерес к феномену «власть», правда, пока еще, лишь в 

отдельных областях всемирной истории, «не замахиваясь» на 

единую теорию истории власти. 

В рамках отечественной историографии следует выделить 

три направления изучения власти. 

1. Маргинальные исследования на границах истории и 

философии, истории и социологии, истории и права. Наиболее 

показательны исследования И. И. Кального1 и Г. Г. 

Васильева2. В своих работах авторы сумели корректно 

адоптировать историческую эмпирию и выстроить схемы 

становления и развития власти. Особое внимание было 

уделено построению понятийно-категориального аппарата. 

2. Научная школа Н. А. Хачатуряна3. В рамках этого 

направления поднимаются вопросы власти в эпоху 

средневековья Западной Европы. Особенно тщательно 

                                                
1 Кальной И. И. Онтологические основания гражданского общества // Гражданское 
общество: истоки и современность / под ред. И. И. Кального. –[2-е изд.,доп.]. – 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 13-48 
2 Васильев Г. Г. Социокультурная эволюция и социальное управление. – М.: 
Университет. гуманит. Лицей, 1997. – 220 с. 
3 Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти / под ред. Н. А. Хачатуряна. – 
М.: Наука, 2004. – 484 с.; Цатурова С. К. Офицеры власти: Парижский Парламент в 
первой трети ХV века. – М.: Логос, 2002. – 384 с. 
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рассматриваются проблемы сакрализации власти в раннем и 

позднем средневековье. 

3. Локальные исследования. Сюда следует отнести ряд 

работ, не претендующих на звание «цикла». Они созданы в 

рамках изучения конкретной исторической тематики. «История 

власти» как предмет исследования был сформулирован 

авторами самостоятельно вне влияния конкретной научной 

школы. Здесь следует выделить имена Н. И. Конрада1 и И. Л. 

Фадеевой2.   

Конечно, в настоящее время говорить об истории власти не 

приходится. Речь идет лишь о становлении нового 

направления в исторической науке. Оно затронуло историю 

средневековья Западной Европы, историю Османской империи, 

отчасти историю Эллинизма, есть определенные наработки в 

понятийно-категориальном аппарате. Это не много, но вполне 

достаточно чтобы заявить о созревших предпосылках для 

введения в дискурс исторической науки одного из важнейших 

предметов социально-гуманитарного знания ХХ века – 

феномена «Власть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Конрад Н. И. Полибий и Сыма Цянь // Вестник древней истории. – 1965. - №4. –  С. 
3-25. 
2 Фадеева И. Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и Новое время.- 
[2-е изд]. – М.: Издат. фирм «Вост. лит.» РАН, 2001. – 285 с. 
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Значение кратологии (науки о власти) в 
развитии гуманитарного образования в Украине 

 
 
 

Впервые понятие «кратология» для определения науки о 

власти появилось в журнале «Партийная жизнь» в 1991 г. За 

прошедшие 15 лет усилиями академика В.Ф. Халипова и его 

последователями была разработана целостная концепция новой 

отрасли научного знания – кратология. Она, по мысли ее 

автора, призвана интегрировать весь положительный опыт 

психологии, политологии, истории, философии и социологии в 

комплексном изучении феномена власти. На сегодняшний день 

эта концепция, обеспечила заявку на определение своего 

места в общеобразовательных дисциплинах (история, 

политология, социология, общая психология), призванных 

обеспечить гуманитарное развитие слушателей высшей школы и 

способствовать формированию гражданского самосознания у 

студентов.  

В России в этом направлении была проведена определенная 

теоретическая и практическая работа: было подготовлено 

несколько авторских учебников и коллективных учебных 

пособий, составлен ряд словарей и хрестоматий, тщательно 

разработан учебный курс новой академической дисциплины, 

открыто несколько кафедр кратологии. 

В Украине кратология известна в большей степени как 

перспективная исследовательская концепция, но не как 

вполне состоявшаяся учебная дисциплина, имеющая потенциал 

положительного влияния на качество политического 

воспитания подрастающего поколения, а также 

                                                
 Это исправленный и переработанный материал тезисов опубликованных в сборнике: 
Дні науки філософського факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченка – 2007: Міжнародна 
наукова конференція (18-19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. – 
К.: Ізд-во КНУ, 2007. – Ч. 3. 
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совершенствования демократического образования в высшей 

школе.  

Заявленные возможности заложены в  кратологии как 

учебной дисциплине. Ее назначение дать слушателям 

целостное и комплексное представление о власти в 

политическом, экономическом, социокультурном и правовом 

измерениях с ориентиром на возможность практического 

применения полученных знаний. 

Курс предполагает формирование у слушателей 

представления о власти, как о многоуровневом и 

многоаспектном явлении, которое ни в коем случае нельзя 

редуцировать только до политической, государственной или 

административной власти. Такой подход создает предпосылки 

снятия посттоталитарного синдрома, который заключается в 

постулате: власть – это дело избранных, но не народа. 

Введение курса кратологии в учебный процесс высшей 

школы будет способствовать с одной стороны развитию 

демократических убеждений слушателей, а с другой стороны 

подготовит студентов к более качественному восприятию 

таких курсов как политология, гражданское общество, 

философия права и правоведение. С этой точки зрения, 

кратология призвана стать системообразующим элементом 

комплекса учебных дисциплин, ориентированных на 

формирование у слушателей основ политической и 

демократической культуры. 

В посттоталитарной стране, которой является Украина, в 

условиях формирования демократических институтов на высшей 

школе лежит ответственность противостоять возможным 

ренессансам авторитаризма и, прежде всего, в сознании 

молодых членов общества. Предпринимаемые ныне попытки, 

носящие зачастую командно-административны характер – 

нельзя признать удовлетворительными. Выход видится в 
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обновлении учебного процесса курсами и спецкурсами с 

нестандартной постановкой проблем власти, политики и 

демократии в рамках современных научных и философских 

подходов. Одной из возможностей положительного влияния на 

качество политического образования, является введение 

курса «кратология», хорошо зарекомендовавшего себя в 

соседней посттоталитарной стране – Российской федерации. 
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