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Введение  
 

Основные сюжеты   

Рассмотрим путь, по которому будем двигаться, и темы, 

которые станут предметом нашего обсуждения.  

Наши сюжеты о власти включают описания особенностей 

современной власти. В системе знаний о власти необходимо 

четко разделять ее Устройство и Функционирование. При этом 

надо хорошо понимать, что власть не только необходимость для 

государства, но и источник опасности для народа.  

О сути проблем власти. Дело в том, что многие из ее 

имеющихся проблем возникают в силу тайн, лжи и 

мистификаций власти. Эта важная особенность, которую она 

эксплуатирует, создавая серьезные барьеры в деле понимания ее 

действий.  

При этом природа власти позволяет скрывать 

пороки (тщеславие, ложь, мошенничество, коррупцию). По идее, 

власть должна бороться с ними, но она их культивирует и 

использует в своих целях.  

Никакой мистики в появлении Демократии, Диктатуры, 

Монархии или другой власти нет. Они результат комбинации 

базовых элементов власти, типа конструктора ЛЕГО, 

что позволяет создавать согласно запросам правителей любую 

власть от демократии до автократии, включая диктатуру и 

тоталитаризм. Конечно, при условии, что нет барьеров со 

стороны общества для манипулирования элементами власти. 

Рассматривается роль ресурсов государства и общества, на 

которые претендуют современные власти и часто захватывают 

их.  При этом происходит мистификация самой власти и ее 

правителей, типа власть сильная и ее руководители крутые. На 

самом деле захват ресурсов важен для власти тем, чтобы 

выглядеть сильными и крутыми. Ресурсы укрепляют власть и 

позволяют долго править. Ей есть за что бороться, мошенничать 
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и обманывать народ. Но это тот случай, как в игре с нулевой 

суммой, когда есть и проигравшие: во-первых, государство, 

которое слабеет и разрушается; во-вторых, народ, который 

беднеет и исчезает.  

Пример такой стратегии и ее результатов перед нашими 

глазами. Российская власть, захватившая ресурсы государства и 

общества (экономические, сырьевые, политические, правовые, 

силовые, информационные, культурные и пр.), и ее действия 

привели экономическому, технологическому упадку России, 

ослаблению страны и обнищанию населения.  

 

О понятии и происхождении слова «власть»  

Для использования слова «власть», нужно знать, что оно 

означает и какой смысл в него вкладывается в русском языке.  

Власть - ж. р.  

1. Право и возможность распоряжаться кем-чем-нибудь, 

подчинять своей воле. Родительская власть. Превышение 

власти. Под чьей-нибудь властью быть, находиться. Власть 

употребить (заставить подчиниться себе как имеющему 

власть). 

2. Политическое господство, государственное 

управление и его органы. Власть народа или народная власть. 

Верховная власть. Прийти к власти. Быть у власти.  

3. Лицо или лица, облеченные правительственными, 

административными полномочиями. Местные власти… 

Властные функции главы государства. Представитель 

власти. Властная элита.   

Толковый онлайн-словарь русского языка С. И. Ожегова  

https://lexicography.online/explanatory/ozhegov/в/власть/ 

4. Добавим еще один признак. Деятельность, 

непосредственно сам процесс управления государством или 

его органами. Совершенствование власти. Передача власти. 

Властные решения. Структура власти. Цели власти 

Это наиболее полная и развернутая характеристика слова 

«власть». Оно будет нами использоваться в рамках данного 

https://lexicography.online/explanatory/ozhegov/в/власть/
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обозначения им. Это, в свою очередь, будет предполагать, что мы 

(я и читатели) одинаково понимаем смысл слова «власть». 

Если затронуть тему происхождения слова, то надо сказать, 

что оно происходит от церковно-славянского «волость», которое 

позднее трансформировалась во «власть» и обрело смысловое 

содержание как система управления территорией (областью, 

страной, империей). В этом значении оно стало использоваться в 

русском языке в процессе его дальнейшего формирования и 

развития. Отметим, что это одно из немногих исконно русских 

слов в политическом и научном лексиконе. 

В российском научном обороте имеется много 

заимствованных понятий, типа «демократия, автократия, 

монархия, диктатура, конституция и много др.», используемые 

для описания системы власти. Они были введены в оборот еще в 

Древней Греции и Древнем Риме. Эти заимствования, как и более 

поздние из английского, французского, немецкого и прочих 

языков, значительно обогатили российскую научную лексику, 

что позволяет исследователям более точно и детально описывать 

систему власти.  

P.S. Основные положения теории современной власти, 

используемые в данной книге, изложены в монографии А. С. 

Чамкин. Власть: новый формат. – М.: Филинъ, 2017 г., 350  с.     
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1.  Чтобы понимать, «какая это власть, 

что она делает и почему», нужно знать ее 

Устройство 

• О подходе к пониманию власти со стороны ее 

Устройства и Функционирования 

• Что важно знать об Устройстве власти 

• Что нужно знать о ее Функционировании 

• Все власти различаются, потому что функционируют на 

основе моделей, построенных по индивидуальным лекалам  

 

Люди в своей жизни часто сталкиваются со сложными 

процессами и устройствами, которые могут быть разными по 

своему характеру: природными, техническими или социальными. 

Чтобы понять их суть или разобраться в них, люди вначале 

пытаются выяснить их Устройство, как оно создано, из каких 

элементов и частей оно состоит, а затем рассматривают вопросы 

Функционирования этого Устройства. 

 
Наглядным примером важности разделения на Устройство и 

Функционирование являются механические часы. Их Устройство – 

наличие деталей: корпуса, осей, шестеренок, пружинок, маятников, 

собранных в определенном порядке. Функционирование – 

взаимодействие деталей, которые за счет энергии заведенной 

пружины приводят в движение стрелки по циферблату часов. Если 

человек приобрел часы и они опаздывают или спешат, это значит, 

что он не может с их помощью узнать правильное время. Вывод: 

часы Функционируют неправильно из-за дефектов в их Устройстве. 

Обратимся к другому примеру, где нарушенная связь между 

Устройством и Функционированием приводит к трагическим 

исходам. Качество работы российского здравоохранения проявилось 

во время эпидемии Коронавируса в 2020 г. Об его Устройстве 

говорит количество больниц, медицинского персонала и коек для 

заболевших коронавирусом и о наличии ресурсов. О ее 
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Функционировании свидетельствует случай гибели 186 врачей от 

этого вируса только за первые месяцы пандемии (См. РБК, 19 мая 

2020 г. «СМИ назвали число умерших в России от коронавируса 

медиков»). Причем причина была в Устройстве системы 

здравоохранения: случился дефицит индивидуальных средств 

защиты врачей в критическое время. Конечно, в последствии этот 

дефицит был ликвидирован и в системе российского 

здравоохранения была организована охрана здоровья врачей и 

персонала больниц.   

Что можно извлечь из сказанного выше? Если в первом 

примере результатом плохой работы Устройства системы является 

неточное время и сопряженные с этим трудности, то во втором – 

человеческие жизни. Причем во всех случаях, где обнаруживаются 

дефекты Устройства власти, страдают люди. Не стоит забывать, 

власть – социальная организация!   

 

О подходе к пониманию власти со стороны Устройства 

и Функционирования 

Власть, как социальная технологическая система, создается 

людьми. Это сложное социальное устройство, которое в процессе 

своего Функционирования вовлекает в орбиту своей 

деятельности население страны, управляя им.  

К изучению власти используем традиционный для этих 

случаев подход, во-первых, выясняем ее Устройство, во-вторых, 

изучаем Функционирование. 

    

    Устройство 

         власти 

  Функционирование 

     власти 

 

Рис. 1. Власть: Устройство и Функционирование  

 

Основная идея этого разделения проста, ее подсказывает 

здравый смысл: от Устройства механизма или системы 

(технической, социальной и др.) зависит ее Функционирование. 

Например, если построен спортивный автомобиль, то его 

функциональная задача соревноваться. Для перевозки 

пассажиров или для поездок по пересеченной местности он не 
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пригоден. Точно также автобус предназначен для перевозки 

пассажиров и только, грузы в нем перевозить нет смысла, как и 

устраивать гонки на спортивных трассах.  

Это же правило применимо и для систем власти. Хорошо 

известны из практики политического устройства государств 

следующие сложившиеся зависимости:   

    

 

Устройство                          Функционирование 

 

Власть 

    демократии 

 В государство обеспечены 

свободы гражданам 

 

Власть 

    автократии 

 В государстве свободы 

ограничены, оно держится 

на принуждении и насилии 

 

Рис. 2. Зависимость Функционирования власти от Устройства 

 

Именно в процессе создания власти как социального 

устройства закладываются ее основные функциональные 

характеристики. Для демократии требуются одни элементы с 

заданными характеристиками, поддерживающие 

функционирование этой власти, для диктатуры совершенно 

другие. Если меняются характеристики, например, институтов 

власти или коммуникаций, то меняется ее устройство, 

соответственно, и его функциональные возможности. Это делает 

практически невозможным появление гибридных режимов 

власти, о которых любят говорить некоторые политологи. 

Поэтому, если нужно разобраться в системе власти, 

особенно в случаях, когда авторитарная власть прячет свой 

режим под ширмой демократии, то следует рассмотреть вопросы 

Устройства власти и его Функционирования и отдельно и во 

взаимосвязи. Это надежный способ дать оценку тому или иному 

режиму. 
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Этот подход важен и для решения прикладных задач. Когда 

мы говорим о власти, то желательно понимать: 

1) устройство власти и 2) ее функционирование относительно 

государства и общества. Вероятно, у каждого есть автомобиль, 

Вы его оцениваете с позиций: а) как он устроен и б) как 

работает/функционирует. Вам важно знать и то и другое. 

Предположим, он у Вас дорогой по своему устройству, а проку 

от него в плане функционирования как транспортного средства 

мало. Содержание и ремонт стоят дорого, часто случаются 

поломки, выезжаете вы на нем редко. Он простаивает без пользы 

для вас. От него одни убытки. 

Так и с властью: необходимо знать ее устройство, чтобы 

понимать, она приносит Вам пользу (свободы и права, работу, 

доходы, карьеру) или убытки (налоги, отсутствие работы, плохое 

образование, здравоохранение, некачественные дороги и 

жилье).  Если у вас нет никакого представления о власти, то Вам 

и жить в нищете и бедности, так как Вы не знаете, что требовать 

и ожидать от власти, но налоги на ее содержание Вам платить 

придется.  

Конечно, здесь возникает вопрос, как потребовать пользу от 

власти. Для того, чтобы перейти к решению этой проблемы, 

нужна рефлексия на власть или осознание необходимости 

понимания Устройства власти и что вам лично от нее нужно 

(доходы, свободы, чтобы не мешала жить или помогала и др.).  

  

Что важно знать об Устройстве власти  

Теперь поговорим о том, где происходит большая путаница. 

Сейчас много говорят и пишут о власти, в том числе о ее 

структуре, но что подразумевается под этим – структура 

Устройства или структура Функционирования, часто остается 

неясным. Почему?  Дело в том, что различаются предметы 

рассмотрения - Устройство власти и ее Функционирование.  

Лицо или лица, оказавшись во власти, в первую очередь, 

выявляют важные элементы устройства власти, на которых она 

держится (например, различные атрибуты власти, наличие 

властных органов, их полномочия, качество коммуникаций и 
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состояние СМИ, подчиненность институтов власти). Они 

проводят их ревизию применительно к своим будущим целям. 

Это сторона технологической структуры власти и она относится 

к ее Устройству.                  

Здесь нужно иметь в виду два обстоятельства, во-первых, 

одни приходят во власть, чтобы поддерживать ее в стабильном 

состоянии, другие - чтобы реформировать и приватизировать для 

личного пользования, во-вторых, степень свободы у людей из 

власти по изменениям в элементах власти разная, в одних 

государствах строго ограничена (США, Франция, Англия и др.), 

в других есть ограничения, но они преодолимы (Россия, Турция, 

Китай и др.). С учетом этих обстоятельств формируется 

Устройство власти как технологическая система. 

Уже на этом этапе проявляется лицо будущего правителя - 

Демократа или Автократа. Если ведется процесс демонтажа 

элементов, пересматриваются их признаки в сторону передачи 

прав одному лицу, то это означает, что выбран путь в сторону 

автократии (авторитаризм в разных вариантах, в т.ч. 

диктатура). Например, все то, что делал Путин на протяжении 

двадцати лет своего правления. 

Устройство любой власти оценивается с точки зрения ее 

технологичности: как сформирована ее структура, из каких 

элементов она состоит и их характерные признаки. Сложность 

состоит в определении противоречивых свойств, которые могут 

привести к несоответствиям и конфликтам между элементами 

власти и их характеристиками. Например, введение ограничений 

по соблюдению конституционных прав и свобод граждан 

относительно проведения митингов и демонстраций. Их наличие 

требует "ручного управления", что приводит к проблемам в 

отношениях власти и народа, как это видно на примере России. 

Устройство власти описано в Конституциях или подобных 

им документах и государственных законах. Они принимаются и 

контролируются представителями законодательной власти, 

которые избираются народом на выборах. Это делается для того, 

чтобы они не менялись по прихоти той или иной власти. Хотя это 

не означает, что нельзя изменить Устройство власти. Именно это 
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и проделывала действующая власть в России за все годы своего 

правления.   

 

Что нужно знать о ее Функционировании 

С технологической настройкой системы власти связана 

лишь часть работ, другая требует организационного подхода, 

куда входит создание органов и вертикали власти, выбор и 

назначение ответственных лиц, выделение целей и задач для 

органов и подразделений, их структурирования и др. Эта сторона 

работы связана с организационной структурой власти и 

обеспечивает ее Функционирование. Она регулируется разного 

рода постановлениями, указаниями, распоряжениями, которые 

может издавать и отменять власть. 

 Отметим, новые взгляды на государство и власть как 

на организационные системы сформировались в 60-70-е годы ХХ 

века. Государство стало рассматриваться как организация, в 

которой экономика и поступающие доходы являются 

определяющим фактором.    

В Функционировании власти стала важна ее 

управленческая эффективность, где главным показателем 

выступает умение достигать поставленные цели и задачи, а также 

управленческий потенциал и новые организационные 

возможности. 

В оценках функционирования власти всегда присутствует 

субъективный момент. Так, например, все высокие чиновники и 

первая сотня долларовых миллиардеров России, которые из 

рядовых и незаметных инженеров, экономистов, юристов стали 

богатейшими людьми в мире, оценивают действующую власть 

как невероятно эффективную, а Президента РФ В. В. Путина как 

самого талантливого государственного менеджера. С точки 

зрения части ее населения, бедность которого впереди большей 

части мира, эта власть, заведшая страну в тупик, - абсолютное 

невежество и зло.   

Любая власть – уникальна, штучный экземпляр. Несмотря 

на попытки государства и общества ввести и поддерживать 

стандарты в систему власти за счет конституционных норм, 
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правил и законов, лица или группы лиц, попадающие во власть, 

выстраивают ее с учетом своих запросов, целей и задач, находя 

для этого обходные пути. Подобное поведение наблюдается в 

странах, где правит автократия. В них одно и тоже лицо создает 

1) персонализированную организацию власти с учетом своих 

целей и интересов и 2) на ее основе руководит государством. 

 

Все власти различаются, потому что функционируют на 

основе моделей, построенных по индивидуальным лекалам 

Несомненно, что важными факторами, влияющими на 

систему и характер власти, является история государства, 

общественные процессы и социальные практики, культура и 

традиции народа. Но на каждом из исторических этапов власть 

под влиянием главных действующих лиц приобретает 

индивидуальный характер. 

Пример тому российская власть. Путин построил ее с 

учетом своей системы ценностей, которая, по мнению биографов, 

во многом формировалась в детстве на насилии, принуждении, 

страхах. Это приводит к конфликтам с обществом и оппозицией. 

Власть/Путин может и хотели бы, но не в состоянии действовать 

вопреки созданным структурам. Они создавались для укрепления 

власти, поэтому она их использует против тех, кто ею недоволен 

и критикует.  Бороться с приватизацией власти надо было на 

ранних этапах, когда структуры только создавались или 

прибирались этой властью к рукам.   

Итак, вопросы устройства власти очень важны для 

каждого человека. Люди должны в них разбираться и понимать, 

что от Устройства власти – Демократии, Диктатуры или другой 

власти – зависит их жизнь. К тому же у общества на современном 

этапе есть инструменты влияния – выборы.  

Народ может повлиять на процесс Устройства власти через 

выборы, переизбирая людей из власти и законодательные органы, 

если они создают власть вопреки интересам общества. Хотя, 

когда власть захвачена, эти каналы перекрываются в первую 

очередь. 
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Эта задача нелегкая, если учесть, что со времен Платона и 

Аристотеля за две тысячи с лишним лет люди так и не пришли к 

единой точке зрения на систему власти. Они за это время усвоили 

лишь, что есть демократия и различные варианты автократий 

(мыслители Древней Греции и др.), что власть должна 

руководствоваться либеральными и моральными принципами 

(философы Дж. Локк, И. Кант, Г. Гегель и др.), что она имеет 

разные инструменты воздействия на общество в виде 

исполнительной, законодательной и судебной власти, которые 

должны быть разведены (Ш. Монтескье и др.) и хорошо 

описанные  современными западными теоретиками системы 

демократической власти в период 1950-2000 гг.  

Именно недостаток знаний о власти в обществе привел к 

появлению в ХХ веке двух тоталитарных систем мирового 

масштаба, а сейчас буквально к вирусному размножению 

различных автократий и их идей. На это, конечно, можно было 

бы и не обращать внимания, какую власть народ выбирает, пусть 

с той и живет. Беда в том, что народ плохо себе представляет «Что 

такое власть» и поэтому доверяет ей. Расплата за излишнюю 

доверчивость наступает неминуемо в виде бедности, насилия и 

отсутствия перспектив на будущее. 
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2. Власть и народ. Власть нужна народу, но 

и опасна для него. В чем сила власти и 

слабость народа перед ней? 
 

• Конституционные отношения «власти и народа» 

• В чем опасность власти для общества/народа? 

• Власть и общество: специфика их отношений 

• Сила власти - в организационной структуризации и 

ресурсах, сила общества – в неформальной организации 

• Взаимодействие власти и общества определяется   

режимом власти 

 
Из истории государств известно, что их успешное развитие 

обеспечивалось властью. Благодаря умелому управлению они вошли 

в исторические хроники и летописи, что позволяет нам говорить о 

государствах с сильной властью. При этом власть становилась 

сильной лишь в случаях, когда народ поддерживал ее и когда она 

нужна была людям. Эта незатейливая, но очень верная и важная 

конфигурация хорошо осознается властью и народом, поэтому эта 

связь находит отражение в конституциях или подобных им 

документах всех государств. 

 

Конституционные отношения «власти и народа» 

В российском государстве основным законом является 

Конституция РФ. Она указывает, что в России имеется две 

активные стороны: власть и народ, отношения между которыми 

регулируются статьями ее законов.  
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Суть отношений власти и народа в государстве можно 

видеть на рис. 1. 

                     Согласно Конституции РФ 

                                         

                                  Народ выбирает  

                                 Власть управляет         

 

 

 

 

Рис. 3. Конституционные отношения «власти и народа» 

 

Что можно извлечь из конституционной схемы: 1) народ 

выбирает власть, которая, в свою очередь, 2) должна 

организовать ему достойную жизнь и защиту, организуя 

эффективное управление страной. Логика подсказывает, что 

народ, во-первых, является источником власти, выбирая ее, и, во-

вторых, власть, управляя им, должна решать задачи его развития 

и удовлетворения основных потребностей (защита, работа, 

образование, здравоохранение, отдых и др.).  

Это и есть, по сути, та общественная польза от власти, 

которая декларируется во многих государствах, в том числе в 

России. Таков вывод можно сделать из текста конституционного 

закона РФ (см. статьи 3, 7 главы 1. Основы конституционного 

строя Конституции РФ и статьи 81, 82 главы 4. Президент 

Российской Федерации Конституции РФ). 

 

В чем опасность власти для общества/народа? 

Из этой же схемы напрашивается и другой вывод. Если 

власть выбрана, то она может при определенных усилиях 

сместить приоритеты в системе властных отношений. Она может 

управлять государством, но не обслуживать народ, который ее 

избрал, а обслуживать саму себя. В этом большая опасность 

власти – подмена сущности конституционных законов. 

 Этот вариант перераспределения приоритетов можно 

видеть на примере большого количества авторитарных 

Власть Народ 



18 

государств. Для этого не нужны революции или контрреволюции, 

все это можно организовать в рамках действующих 

конституционных законов, внося в них новые трактовки, не 

трогая их содержания, и изменяя те законы, которые не имеют 

иммунитета. Причем и на первом этапе до реструктурирования и 

на втором этапе после ее реструктурирования власть считает себя 

законной. Хотя на самом деле, она из законной превращается в 

свою противоположность – нелегитимную власть - по факту 

процедуры перестройки власти, превращаясь из демократии в 

одну из форм автократии. 

По большому счету, дело здесь не в конституционных 

законах. Они пишутся в общих формулировках, имея двойное, 

тройное толкование, иными они не могут и не должны быть. В 

странах, где происходит эта перестройка, дело в другом. Во-

первых, в людях и их моральных качествах, которые оказавшись 

во власти, перекраивают ее под себя и свои интересы и толкуют 

законы так, как им выгодно. Во-вторых, в конституционном суде 

или в другом органе, обеспечивающему этот правовой контроль, 

который во всем соглашается, потому что зависит от этой власти. 

В-третьих, в народе, большинству которого абсолютно все равно 

какая власть в стране, потому что исторически был отстранен от 

власти и не понимает ее сущности.   

Созданию автократии в России действующая Конституция 

РФ не препятствовала. Все ее неприкасаемые статьи оказались не 

затронутыми, она была как будто специально написана для этих 

целей. Этим воспользовалась российская власть в лице В. В. 

Путина. Придя к власти в 2000 г., вместо обещанного служения 

народу в форме демократии, он в течение последующих лет 

переформатировал власть в систему единоличного правления, 

именуемой персоналистская диктатура.  

Нужно сказать, что в процессе строительства персональной 

власти народ оказывал ей поддержку, голосуя за Путина, а риски 

власть купировала или блокировала. Более того, применялись 

перестраховочные меры в виде насилия и принуждения к тем, кто 

излишне критиковал и возражал. Поэтому Путин избирался на 

пост Президента РФ четыре раза. В 2020 г. проведена 
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конституционная реформа по обнулению прежних сроков 

правления и у него есть возможность избираться вновь.  

         

         Власть и народ/общество: специфика их отношений 

Власть – специфическая деятельность, основу которой 

составляют отношения людей. В системе власти их можно 

обозначить как отношения «власть – народ», назовем их 

властные отношения. Особенность этих отношений состоит в 

руководстве с стороны власти и подчинении с стороны народа. 

На отношениях «руководство – подчинение» строится любая 

власть: в племени, семье, организациях, государстве.  

Причем эти отношения возникли еще в примитивных 

человеческих обществах – первобытной общине, не будь этих 

отношений наши предки не выжили бы. Они позволяли под 

единоначалием скоординировано защищаться или нападать, а 

позднее вести организованную общинную деятельность. Позже 

их роль значительно возросла. Они настолько важны, что власти 

используют эти социальные отношения «руководства - 

подчинения» как основу управления во всех государствах и в 

настоящее время.  

Вместе с властью в государстве возникает и общество. Оно 

представляет собой народ, проживающий на определенной 

территории, но его главное качество – различные типы и формы 

социальных отношений людей друг с другом. В рамках 

государства на основе отношений появляются такие сферы 

жизнедеятельности как экономическая, политическая, правовая, 

социальная, культурная, информационная и др., что вместе 

составляет общественную жизнь (см.рис.2).  
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Рис. 2. Государство и две его составляющие: власть и 

общество 

 

Эти сферы представляют собой разные формы, типы и 

виды организационных общностей людей. Причем они 

существовали в разные исторические времена и были 

представлены всегда в разных государствах. Могли иметь 

разные уровни развития в зависимости от потребностей 

общества. Нужно отметить их зависимость друг от друга. 

В то же время, они жизненно необходимы людям, так как 

каждая из них служит разным целям и решает разные задачи. 

Главное, они являются средством выживания человека. 

Экономика важна для создания условий трудовой деятельности, 

производства и обмена товаров. Политика объединяет людей в 

разные группы с целью защиты своих интересов. Право 

обеспечивает законность в действиях власти и населения. 

Информационная сфера важна для общения между людьми и 

обмена информацией. Культура создается и используется для 

воспитания и образования народа и познания мира. И т.д. 

Власть

Общество

-экономическая сфера 

-политическая сфера

-социальная сфера

-правовая сфера

-информационная 

сфера и др.
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Причем человек может заниматься либо отдельно одной из 

форм деятельности, либо совмещая их. Так он может быть 

одновременно работником строительной компании, состоять в 

политической партии и исполнять обязанности, например, 

старосты в религиозной организации, занимаясь при этом 

изучением культуры. 

 

Власть – вертикально организованная структура,  

общество/народ – плоская и слабо формализованная  

 

Важное обстоятельство в устройстве государства 

заключалось в том, что власть и общество оказались 

функционально разведенными. Место власти в государстве 

являлось ключевым, что диктовалось проблемами его 

выживания и развития. Поэтому власть всегда была 

организационно и структурно оформлена, имела цели, лидера, 

ресурсы, в ее подчинении была армия и прочие силовые 

структуры.  

С развитием государственных форм власть свои 

возможности совершенствования управленческого потенциала 

все время усиливала. На разных исторических отрезках времени 

они в разных государствах имели свои особенности, но 

организационные преимущества в виде вертикали власти 

сохранялись всегда.  

Общество, в отличии от власти, всегда имело менее 

формализованную структуру, включая в себя достаточно 

автономные сферы: экономическую, политическую, 

социальную, культурную и др., что создает пестрый, 

разношерстный характер при взгляде на общество. Именно 

многообразные и развитые сферы общества являются сильной 

стороной любого государства. Они не только его основа, их роль 

незаменима в создании государственных ресурсов, что 

свидетельствует о потенциале и силе страны (например. США и 

другие развитые государства). 

Эти сферы присутствовали в государстве всегда в разных 

организационных и структурных формах. В экономике в виде 
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гильдий, цехов, фирм, компаний, корпораций; в политике – 

социальных объединений, движений, партий, парламентов; в 

социальной сфере – конфессиональных организаций, наций и 

национальностей, сообществ по интересам. Они могли быть 

объединены как внутри себя, так и между собой различными 

формальными и неформальными союзами и связями. 

В противостоянии с властью народу/обществу нечего 

противопоставить. Властная вертикаль с единоначалием, 

укрепленная силовыми структурами, очень быстро и 

эффективно всегда решала внутренние конфликты с 

гражданским обществом. Лишь с использованием 

организационных навыков, которые принесло промышленное 

производство, народ/общество смогло бросить вызов и 

противостоять власти.  

Это противостояние в виде революций во Франции в 1789 

г. или в России в 1917 г. и прочих слишком дорого обходилось 

народу, поэтому, надо полагать, их время прошло. Правда, это 

зависит не только от общества, но и от власти, которая в 

критические времена может пойти на компромиссы. Именно 

этот путь избрали европейские государства в начале и середине 

ХХ века, что позволило им избежать революций (в отличии от 

России).  

 

Захват властью общественных ресурсов с целью 

создания Диктатуры 

С течением времени общество смогло существенно 

дистанцироваться от власти, примером тому является 

современное гражданское общество в странах демократии. В 

них достаточно большое количество организаций из разных 

общественных сфер существует независимо от власти, 

например, экономические, культурные, экологические 

объединения и ассоциации, зачастую выступая в оппозиции к 

ней. Но в рамках государства это не означает разрывов связей 

между ними, они (власть и сферы общества) взаимодействуют 

друг с другом на уровне консультаций или совместного участия 

в национальных или региональных проектах.  
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Причем, уровень взаимозависимости между властью и 

сферами общества во многом определяется типом и режимом 

власти, так, например, демократии сотрудничают с обществом и 

его сферами, а автократии (различные авторитарные режимы, 

диктатуры, монархии) подчиняют их себе. Власть часто 

покушается только на те сферы, которые ей интересны и где она 

может найти поддержку, например, военные в армии, политики 

в партиях, религиозные деятели в верующем населении.  

Все типы власти, режимы так или иначе покушаются на 

сферы общества. Это первый шаг в попытке создать 

автократический режим. Вопрос зачем? Судя по истории, власть, 

имея организационные преимущества, все время пытается 

усилить свои позиции и расширить зону своего влияния в 

государстве. 

Логика проста, если есть организационные и силовые 

возможности, почему их не использовать? Это видно на примере 

Путина и других автократов и диктаторов. Усиление позиций 

власти возможно двумя путями. Первый за счет внутренних 

властных резервов, то есть за счет улучшения эффективности 

управления, пересмотра целей и задач и внутренней 

реструктуризации власти. Но резервы здесь невелики и особо не 

усиливают власть в плане воздействия на народ/общество, 

повышая лишь ее авторитет. 

Второй путь – использование ресурсов общества: 

экономических, политических, правовых, информационных и др. 

Они однозначно укрепляют власть и за них все время идет 

борьба, иногда вплоть до физического уничтожения тех, кто 

стоит на этом пути. Как правило, это реальные действия по 

созданию Автократии/Диктатуры. 

Надо хорошо понимать, своих ресурсов у власти нет, у ней 

нет возможности их создавать и это исторически 

предопределено. Это не ее задача. Они принадлежат обществу и 

народу, который их создает и, соответственно, они (общество и 

народ) должны их распределять, используя разные пути: 

рыночный, административный, бартер, поддержка неимущих и 
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распределение через различные организационные структуры: 

фонды, объединения, ассоциации, компании и др. 

Власть под разными предлогами старается взять 

ответственность за распределение ресурсов на себя. Главный 

аргумент из них – защита интересов государства. Если 

общество/народ сопротивляется и не поддается власти, то можно, 

во-первых, использовать против сопротивляющихся насилие и 

принуждение и вынудить их отказаться от борьбы за ресурсы; во-

вторых, создать напряженность с рядом стран или организовать 

военный конфликт и тогда под лозунгами патриотизма общество 

сдается и отдает контроль и управление ресурсами власти. 

 

Процедурные техники по превращению Демократии в 

Диктатуру путем закрепления ресурсов за властью 

Дальше используются чисто процедурные техники по 

переводу Демократии в Диктатуру. Переписываются законы, 

формируются кланы во власти, перераспределяются полномочия 

и через 10-15-20 лет в государстве, как бы вдруг, возникает новая 

форма власти. Например, в России диктатура Путина, в Турции 

диктатура Эрдогана, в Венесуэле диктатура Чавеса. Причем 

диктаторы любят именовать свою власть демократией, той 

властью, которая привела их к управлению государством и 

отказываются называть тот режим, который они создали – 

диктатурой. 

Ее особенность в том, что помимо наличия законных 

оснований на власть, у нее появляется возможность управлять 

незаконными или захваченными у общества ресурсами: 

материальными (экономикой и бюджетом) и природными 

(нефтью, газом, металлами), политическими (выборами, 

партиями), правовыми (суды), информационными (СМИ), 

силовыми (полиция). Практически все автократии и диктатуры в 

мире проходили этот путь, его можно назвать «ползучей» 

революцией по «захвату» власти. 

Когда подобная «диктаторская ловушка» захлопывается, то 

выход из нее для народа очень затруднителен, чаще невозможен. 

Власть, захватив ресурсы общества, просто так их не возвращает. 
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Часть этих ресурсов, особенно материальных, власть переводит 

под юрисдикцию близких к ней людей. Это дает основание 

защищать захваченные ресурсы, рассматривая их уже как свою 

собственность. 

Присвоив путем манипуляций, подлогов общественные 

ресурсы, власть панически боится того момента, когда ей будут 

предъявлены претензии по поводу ее незаконных действий и 

потребуют возврат ресурсов ее владельцам. Поэтому любая 

критика или акция в ее адрес со стороны населения, 

рассматривается властью как вызов ее устоям, как 

революционные действия с целью пересмотра основ власти. 

Хотя на самом деле, это лишь законные требования со стороны 

ее собственников - общества/народа. 

Условием мирного решения вопроса по отказу власти от 

захваченных ресурсов является осознанное давление большей 

части народа через уличные протесты на власть с целью ее 

возврата в прежние конституционные рамки. Это путь 

достаточно длительный и требующей большой 

просветительской работы с людьми по вопросам о роли власти в 

жизни общества. 

Чаще, как показывает история, на основе накопившейся 

ненависти к власти за ее 20-30-40-летнее время авторитарного 

правления (например, Тунис, Египет, Ливия и др. страны) 

возникает острый конфликт между властью и народом, включая 

уличные протесты и акции неповиновения, которые перерастают 

в массовое сопротивление власти с совершенно 

непредсказуемыми для нее последствиями. 
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3. Природа власти с ее тайнами, ложью, 

мистикой. Какие проблемы они создают и 

как с ними бороться? 
 

С проблемой понимания сложных процессов люди 

столкнулись еще на ранних этапах исторического развития. 

Сложность состояла в неочевидной связи между явлениями и 

фактами, между причиной и следствием, все это создавало 

трудности для человека в познании окружающего мира. 

 
Многим хорошо известна древняя индийская притча о слепых, 

которые трогают разные части тела слона: хобот, уши, бока, ноги, 

хвост и спорят о том, что он представляет из себя. Один говорит, 

трогая хобот, это толстая змея; другой, ощупывая ноги, что это ствол 

пальмы; третий, дергая хвост слона, что это веревка; четвертый, 

упираясь в бока слона, что это живой камень. 

Идея притчи состоит в демонстрации относительности и 

спорности наших знаний, в этом ее глубокий смысл.  Все древние 

притчи имели философский контекст. Так мудрецы доносили до 

людей сложность окружающего мира и ограниченность 

возможностей человека в его познании. 

 

Эта притча является хорошей метафорой о наших 

познавательных возможностях. Следует учесть, что таким же 

образом формируются наши представлениях о власти, только 

наша слепота о ней не физическая, а ментальная (лат. mentalis 

«умственный, рассудочный»).  
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3.1 В чем суть природы власти, порождающей 

непонимание и расхождения во взглядах на нее?  

 
• Как власть представляет себя обществу 

• Специфика организации власти в ее закрытом характере 

• Знания о власти лишь виртуальная (воображаемая) 

картина в наших представлениях 

• Множество представлений о власти – результат ее 

виртуального характера 

• Научный подход: создание реальной картины власти 

 

Власть – сложное структурное образование с 

упорядоченной организационной формой, которое создается для 

управления государством.  

 

Как власть представляет себя обществу 

Рассмотреть ее как нечто целое невозможно, можно видеть 

лишь людей из власти и ее атрибуты в виде дворцов, ритуалов, 

машин, самолетов и территориальное расположение отдельных 

ее органов: исполнительную, законодательную власти, суд, 

силовые структуры и др. Какая-то часть наших знаний о власти 

основаны на представленной властью информацией о себе, но 

учитывая ее желание скрывать многое от глаз людских, есть 

основания сомневаться в правдивости и объективности этой 

информации.  

Попробуйте представить себе власть в России. Что войдет в 

эту картину? Офис Президента РФ в Московском Кремле, 

Государственная Дума и Совет Федераций, Кабинет Министров 

РФ с перечнем министерств, Конституционный Суд РФ, 

Центральная избирательная комиссия РФ и ряд других органов 

власти. Можно будет вспомнить руководителей этих властных 

структур, а также то, что они говорили и что обещали… 


