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Введение 
 

Побудительными факторами, заставившими сесть за эту работу, 

стали два момента. Первый связан с тем, что люди в процессе развития 

часто оказываются в ситуации, когда наблюдается разрыв в реальных 

процессах и в их понимании и практике решения. Представляется, что 

такая картина наблюдается относительно системы власти. Отдавая дань 

многим исследователям, начиная от работ великих Платона и 

Аристотеля, их продолжателей Локка, Руссо, Гоббса, Гегеля, Вебера и 

современников, общество все время пытается понять систему власти и 

пойти по пути ее гуманного и рационального использования.   

Второй момент вызван тем, что власть во многих государствах в 

ХХI веке совершенно не извлекла уроков из ХХ века, когда по вине 

властей некоторых государств были развязаны мировые войны, в 

которых погибло более 50 млн военных и гражданских лиц. Власть и 

на сегодняшний день оказывается с изъянами, позволяющими ее 

захватывать и использовать для удовлетворения собственных амбиций 

и наживы.  

По сути, власть – достаточно простой социальный механизм, 

построенный на доверии народа. Ее сложность объясняется 

необходимостью с помощью этого механизма управлять многими 

сторонами государственной жизни – экономической, социальной, 

политической, судебной, культурной, военной. Задача власти с 

древнейших времен заключалась в соблюдении балансов 

разнообразных интересов многочисленных социальных групп – 

молодежных и возрастных, женских и мужских, больных и здоровых, 

профессиональных и национальных и др. При этом не делать одних 

людей богатейшими в мире, а других – нищими. Но это обусловлено не 

сложностью устройства власти, а напрямую зависит от человеческих 

качеств, интересов и профессионализма людей во власти.  

Как показывает практика, в ряде государств власть, полученная 

демократическим путем, в дальнейшем с использованием 

технологических приемов и манипуляций трансформируется в 

автократию. В других странах после нехитрых действий с помощью 

политических партий и парламентов пересматриваются законы и 
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статьи конституций, и президентская власть становится по объему 

полномочий такой же абсолютной, как у средневекового монарха. 

Причем эта практика использовалась и используется достаточно часто, 

нельзя сказать везде и всегда, но это и не редкое дело. Специалисты 

говорят в этом случае как о «захвате» государственной власти, мы 

несколько смягчим интонацию и будем рассматривать подобные 

варианты как ее «приватизацию».  

Наша задача рассмотреть власть как социальный механизм, 

созданный людьми. Это исследование в чем-то напоминает игру 

«Лего», только в отличие от реальных игровых конструкций, мы будем 

заниматься виртуальной «реконструкцией власти». В процессе 

исследования, извлекая тот или иной властный элемент или ресурс 

власти, мы его рассматривали, как он функционирует, а затем 

примеряли к разным моделям власти – демократии, диктатуре, 

монархии или тоталитарному режиму, а также применительно к 

российской власти.  

Таким образом, во-первых, становились очевидными наиболее 

уязвимые места в системе власти, во-вторых, определялись модели и 

режимы власти, где необходимо ставить барьеры на пути во власть 

разного рода манипуляторам и мошенникам, для которых власть – 

источник достижения собственных целей.  

Нужно отметить, что в мире было и есть очень много авторов, 

кого волновала проблема власти и кто очень серьезно подошел к ее 

анализу. Некоторые из них перевернули представление людей о власти, 

но это было в прошлом. Наступили новые времена, требующие нового 

устройства власти. Очень многое из опубликованных идей и концепций 

отразилось в этой книге, я очень благодарен этим авторам.  

Хочу подчеркнуть, в этой книге предложен новый формат к 

пониманию власти, состоящей из взаимосвязанных оснований: 

социальных властных отношений, коммуникаций, персональных 

характеристик и институтов. Многие выдвигаемые положения для 

некоторых читателей могут быть спорными и неубедительными для 

них, что вполне возможно. Концепции – всего лишь продукт видения, 

осмысления и творчества. Все достоинства и недостатки, которые 

присутствуют в книге, следует отнести в мой адрес. 

Желание у автора одно – пробудить у читателей интерес к власти, 

довести до его сведения, что власть – это они. Поэтому все должны 

хорошо разбираться в ее механизмах, чтобы ее контролировать и 
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выбирать достойных. От исполнения властью своих задач зависит 

наличие бедных и нищих людей в государстве, свободны мы или нет. 

Только от этого и больше ни от чего. Те же люди, кто занимает места 

во власти, лишь исполняют должностные обязанности, потому что им 

доверили эту работу. Если же люди во власти доверие не оправдали, 

она должны быть смещены. Если же они мошенничали, будучи во 

власти, то должны отвечать по закону. Эти процедуры должны быть 

неотвратимыми…. 

 

 

Глава 2.  Структура власти. На каких основаниях 

держится современная власть 

 
Базовые неотчуждаемые структурные элементы власти 

сформировались в первобытном обществе и в дальнейшем 

эволюционировали с развитием человека. Появлялись и упразднялись 

разные формы и виды власти, но неизменными были ключевые 

элементы, из которых она состоит и без которых она не может 

функционировать. К ним относятся:  

1) социальные отношения «господства-подчинения», на основе 

которых возникают властные отношения и функционирует власть;   

2) коммуникации в системе властных отношений, необходимые 

для взаимодействия и обмена информацией;  

3) персонализация власти в зависимости от характеристик 

личности или групп, осуществляющих властные функции;  

4) институты власти, закрепляющие властные отношения 

законодательно и в виде неформальных норм и правил.  

Каждый из них отдельно представляет собой сложное социальное 

явление с широким набором характеризующих их признаков. 

Доминирование тех или иных социальных признаков в системе 

базовых элементов приводит к появлению той или иной модели власти. 

Рассмотрим каждый базовый элемент отдельно. Основное внимание 

уделим характеристикам, которые важны для современной власти. 

 

Власть – это форма социальных отношений  
Определенная форма социальных отношений «начальник/власть 

– подчиненный/народ» зародилась на раннем этапе появления человека 
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как социального существа, ориентировочно тогда, когда он жил в 

переходную эпоху: заканчивалась его жизнь как животного в стаде и 

начиналась  жизнь социализированной особи в общине.  

За прошедшие сотни тысяч лет отношения власти только 

отшлифовались и прочно закрепились в человеческой памяти. Это 

читается в человеческом поведении, мы хорошо понимаем роли 

начальника и подчиненного, они даже проявляются идентично в 

разных культурах и эпохах: у одних – горделивая осанка, высоко 

поднятая голова, приказной тон; у других – согнутая спина и колени, 

опущенная голова, просящий взгляд и такая же интонация. Один без 

другого не существует.  

В нашем представлении о власти всегда присутствуют две 

стороны, которые нуждаются друг в друге. Эта связь между двумя 

сторонами и есть социальные отношения. Рассмотрим, чем они 

отличаются от других отношений и в чем специфика властных 

отношений в наше время.     

Социальные отношения   

Нужно отметить, что отношения между людьми являются 

основой или первичной формой любой социальной деятельности. В 

своей жизни люди все время вступают между собой в разного рода 

короткие и длительные, разовые и постоянные отношения, это наши 

приобретенные возможности.  

Мы живем в обществе в окружении других людей, кто-то 

нуждается в нас, в чем-то и в ком-то нуждаемся мы. В течение дня мы 

вступаем в десятки разных отношений в транспорте, на работе, 

магазине, ресторане и т.п. Чаще это отношения разовые, нас спросили, 

мы ответили, поговорили по телефону, с кем-то посоветовались, кому 

то помогли и т.д. При этом часто мы совершенно не знаем, что это за 

люди, чем они занимаются, нам это и неважно.   

Но есть социальные формы деятельности, в которых часто 

повторяются одни и те же отношения. Причем в результате 

многократных повторений эти отношения перерастают в устойчивые 

связи: учитель – школьник, начальник – подчиненный, родители – дети, 

муж – жена, покупатель – продавец, водитель – пассажир, офицер – 

солдат, врач – пациент и т.д. Это важное качество подобных 

социальных отношений подметил в начале ХХ века немецкий социолог 

Ф. Зиммель, он их назвал «социальной геометрией», позже их отнесли 
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к формальной социологии, подчеркивая тем самым их устойчивость и 

повторяемость1.   

Устойчивые формы отношений очень важны для разных форм 

социальной деятельности: работы, учебы, встреч, отдыха, спорта и т.п. 

На их основе создаются разные организации, которые существуют 

годами, десятилетиями и столетиями, типа немецкий «Сименс». Есть 

организации, у которых жизнь охватывает тысячелетия, например 

католическая церковь или православная, ислам. 

Устойчивость как главная характеристика этих отношений 

подсказывает нам соответствующее поведение участников в 

определенных ситуациях, мы знаем, как они себя будут вести и что 

будут делать, от нас они ожидают того же самого – предсказуемости.  
Примерами специфических социальных отношений по 

различным сферам социальной жизни являются: отношения в семье, 

отношения между друзьями, отношения между покупателем и 

продавцом, отношения между возлюбленными, отношения в армии и 

т.п. Содержательной частью социальных отношений является 

потребность одной из сторон в другой, без которой невозможно 

организовать деятельность. Эта деятельность становится совместной, 

при этом удовлетворяются потребности ее участников. Если 

потребность не удовлетворяется, то человек становится 

незаинтересованным в этой совместной деятельности.  

Власть – это отношения «руководства-подчинения»  

В системе социальных отношений своим специфическим 

характером выделяются отношения «руководства-подчинения». В 

нашей жизни очень часто возникают отношения, когда человек требует 

исполнения от других людей каких-либо действий, причем форма 

требований может быть разной, от мягкой до жесткой, вплоть до 

насильственного принуждения.  

Отношения «руководства-подчинения» лежат в основе системы  

власти. Наиболее точное и часто употребляемое определение власти 

дал М. Вебер.  Власть, по его мнению, – это любая возможность 

навязать свою волю в рамках социальных отношений вопреки 

сопротивлению и независимо от того, на чем эта возможность 

 
1 Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной, социологии / Зиммель 

Г. Избранное в 2 т. Том 2. М.: Юрист, 1996, с. 489. 



8 
 

8 
 

основана2. Понятие подчинения присутствует в явном или скрытом 

виде фактически во всех концепциях власти. Уже Платон две с 

половиной тысячи лет назад рассматривал действия власти в понятиях 

приказания и исполнения3. Тот же подход – у Аристотеля4, Гоббса5, 

Гегеля6 и других мыслителей.  

Что вызывало интерес к форме властных отношений у 

мыслителей прошлого? Система «руководство-подчинение» строится 

на неравноправных и асимметричных отношениях, с доминированием 

одной из сторон. Это приводит к появлению разнообразных форм 

власти, позволяющих одним только за этот счет возвысится над 

другими и использовать власть в своих целях. Такого, по их мнению, 

не должно быть. Прошли тысячелетия, но неравноправие и асимметрия 

так же создают проблему в системе власти.   

Основная сфера использования отношений «руководства-

подчинения» приходится на организацию коллективной деятельности, 

которая требует распределения работ и координации усилий 

участников коллектива. В этом случае возникает необходимость в 

появлении отдельной функции управления, смысл которой в принятии 

решений, кто и что должен делать в коллективе. Любая коллективная 

деятельность построена на отношениях «руководства-подчинения». 

Совместное проживание и взаимодействие большого количества 

людей в одном государстве есть коллективная деятельность по их 

выживанию. Государственная власть и народ вступают в 

специфические отношения «руководства-подчинения», или властные 

отношения. Здесь присутствует потребность обеих сторон друг в друге. 

Народу нужна власть, которая может организовать и поддерживать 

нормальную жизнь в обществе, власти нужен народ, который бы ее 

содержал, а она обеспечивала нужный порядок в обществе.   

Властные отношения – это отношения зависимости одних людей 

от других, где с одной стороны этих отношений выступает человек или 

 
2 Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии // Соч. В 4 

т. Т.1. Социология: гл. 1, §16. Власть и господство. М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016. С.109–110.    
3 Платон. Государство: Книга 4. М.: АСТ, 2017. 448 с. 
4 Аристотель. Политика: Книга 2, 3. М.: Академический проект, 2015. 318 с.  
5 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского. М.: Мысль, 2001. 478 с. 
6 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с. 



9 
 

9 
 

группа людей-обладателей власти, с другой – человек подчиненный, 

или социальные группы, или народ, являющиеся адресатом власти. 

Баланс интересов – основа властных отношений  

Власть в системе отношений начинается тогда, когда 

присутствует подчинение. Без принятия на себя правил и обязанностей 

исполнять распоряжения со стороны подчиненных власть не может 

функционировать. В таком контексте, получив согласие подчиненных, 

власть  осуществляет свою волю по оказанию воздействия на 

деятельность и поведение людей. При этом средствами реализации 

власти могут быть разные формы принуждения, включая насилие.  

Но передавая властные полномочия, подчиненные, как другая 

сторона этих отношений, совершенно не готовы к тому, чтобы власть 

использовала по отношению к ним какие-либо формы принуждения. 

(Подчиненные, подвластные – неудачные слова, их желательно 

заменить, мы чаще будем использовать слово «народ».) Народ – 

равноправная сторона этих отношений и имеет и права и возможности 

выйти из властных отношений с одними людьми и создать подобные 

отношения с другими. Если власть препятствует этому, то народ имеет 

основания для защиты, чтобы устранить негодную и создать более 

эффективную для себя власть. 

Проблема любых социальных отношений в том, что каждая 

сторона отношений имеет тенденцию посягать на права другой 

стороны. Примером могут быть школа, больница, магазин, армия, 

полиция и т.д., где каждая из сторон требует дополнительных прав. Та 

же картина в системе властных отношений: власть посягает на права 

подчиненных, подчиненные на права власти. Эти отношения должны 

быть урегулированы за счет сбалансированности интересов сторон и 

поддержания этого баланса. Важный вопрос, что может служить 

балансом интересов? С нашей точки зрения, балансом могут стать 

«права и свободы» человека, в которых заинтересованы обе стороны. В 

основе демократии лежит баланс интересов власти и народа. 

Власть и свобода, их взаимозависимость    

Выше мы отмечали, что власть, осуществляя свою волю, 

оказывает воздействие на человека и требует от него подчинения. Но 

дело в том, что требования власти могут не отвечать его личным 

интересам и потребностям, поэтому он имеет право отказаться от 

исполнения ее требований. Какие для этого есть основания у человека? 

Его «права и свободы», которые гарантирует ему конституция. 
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Человек, а не власть должен решать, стоит ли ему жертвовать своей 

свободой или ее частью на выполнение требований власти.  

В связи с различием культур наблюдается большой диапазон 

смыслов и ценностей этого концепта. В «Толковом словаре русского 

языка» слово «свобода» имеет много значений, но наиболее часто 

используемое означает «отсутствие политического и экономического 

гнета, стеснений и ограничений в общественной жизни»7. В нашем 

контексте свобода – это возможность человека действовать в 

соответствии со своими интересами и целями.  Если человек исполняет 

требования власти, которые не входят в личные его цели и задачи, то 

он жертвует своей свободой.  

Для человека  действовать свободно представляет большую 

ценность или значимость. Дело в том, что известно много случаев, 

когда человек в своем поведении является независимым от влияния 

других людей и от властей. Отсюда важный вывод: если 

удовлетворение потребностей индивида не зависит от другого человека 

или от власти, то он не зависит от последних, поэтому он свободен от 

их влияния.  

В этом контексте власть имеет свою оборотную сторону – 

свободу. Свобода там, где нет власти. Таким образом, свобода может 

быть определена как возможность быть независимым от действия 

властей и самостоятельно контролировать удовлетворение любых 

своих потребностей, как естественных, так и социальных. В этом 

ключевые идеи либерализма, лежащие в основе  конституций 

демократических государств.  
Свобода человека противопоставляется власти еще и потому, что 

свободным человеком власти не могут манипулировать. В 

человеческой истории погибло немало людей во имя свободы, но тем 

не менее мы видим, что власть постоянно идет на ограничение свобод 

своих граждан. Наличие или отсутствие свобод в обществе – самый 

важный и верный индикатор отношения власти к своему народу, 

причем речь идет не о формальных, а о реальных свободах. Любое 

исследование власти должно начинаться с анализа политических, 

экономических и социальных свобод граждан.  

 
7 Ожегов С. Толковый словарь русского языка. М.: Оникс-ЛИТ, Мир и 

образование, 2012. С. 1376. 
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Человек не может быть абсолютно свободным, его жизнь в 

обществе связана с их ограничением. На проблеме ограничения свобод 

власть спекулирует. Здесь нет меры и нет явных границ, за которые 

власть не должна переходить. История знает немало примеров, когда 

социальные группы, свободы которых были ограничены или 

уничтожены, объявляли войну власти, каждый может вспомнить из 

школьных уроков истории примеры типа Французской буржуазной 

революции 1789 года, Февральскую революцию 1917 года в России.   

Но и власти вынесли уроки из истории. Начиная с ХХ века 

диктатуры и авторитарные режимы в основных законах – конституциях 

своих стран – декларируют весь набор демократических свобод, но в 

реальности граждане их не имеют. Это делается за счет подзаконных 

актов и норм, позволяющих превышать полномочия 

правоохранительных органов, или игнорирования требований. Предела 

власти по уничтожению свобод, как правило, нет.  

Ставя власти в вину отсутствие свобод, общество получает от нее 

ответ о наличии набора статей из Конституции, где изложены статьи о 

свободах граждан. Получается замкнутый круг, статьи есть, свобод нет. 

Как из него выйти? Из абстрактного понятия «свобода» невозможно 

извлечь, чего в ней не хватает, что нужно требовать и на чем можно 

остановиться. Это сложное понятие, и чтобы требования были 

конкретными, его нужно расщепить на политические, экономические, 

социальные и другие свободы, типа профессиональные, гендерные, 

национальные и др., тогда они становятся ясными и четкими 

требованиями.  

Кроме того, нужно учитывать, что для разных социальных групп 

общества, типа бедных или богатых, пенсионеров или молодых, 

военных или офисных работников, учителей или предпринимателей и 

т.п., свободы имеют разные ценности.  

Но самый главный вывод – жертвовать своими свободами ни в 

коем случае нельзя, стоит лишь сделать маленький шаг в этом 

отношении навстречу власти, как будут потеряны все свободы. 

Примером может служить Россия: свободы россиян, полученные в 1990 

годы, полностью уничтожены властями, потому что общество все 

время шло им навстречу.    
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Принуждение и насилие в системе власти  

Практически все научные школы и учения рассматривают власть 

на основе подчинения, что означает использование ею принуждения в 

виде внешнего волевого насилия. Эта концепция возникла  одной из 

первых и обсуждалась еще Платоном и Аристотелем, она и в то время 

и сейчас наиболее очевидна. В силу значимости имен, участвующих в 

ее создании, она еще и постоянно тиражируется. Сущность концепции 

в том, что властные решения принимаются против желания 

подвластных, это становится возможным, потому что население в 

государстве видится как некая масса, в управлении которой 

используется иерархия с властью во главе.  

Система принуждения построена на физическом насилии и 

угрозах его применения. Она возникла на этапе простого 

традиционного общества, когда  насилие имело непосредственный 

характер и использовалось в ограниченных масштабах. С развитием 

общества и появлением новых возможностей у власти росло насилие с 

ее стороны.  

Наиболее масштабное применение насилия совершалось в XX 

веке, причем в разных государствах, но невиданных размеров оно 

приобрело в фашисткой Германии и СССР, в которых жертвами 

государственного насилия стали миллионы человек собственного 

населения. По пути использования насилия во второй половине ХХ 

века пошли еще около десяти диктаторских режимов Азии и Африки.  

Культ насилия, используемого властью, несомненно, стал одним из 

основных пороков современного общества. 
Некоторые исследователи, такие как Арендт, Хабермас, Фуко и 

Гидденс, выводят насилие за рамки действия власти, власть перестает 

быть властью, если она использует насилие, таковы их взгляды8. Все 

факты насилия власти должны быть предметом тщательного 

разбирательства со стороны независимых политических структур и 

гражданского общества.  

В статье «Политика как призвание и профессия» М. Вебер 

утверждает, что «государство есть то человеческое сообщество, 

которое внутри определенной области... претендует (с успехом) на 

 
8 Болл Т. Власть // Полис, 1993, № 5. С. 36–42. 
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монополию легитимного физического насилия»9. Насилие в таком 

случае будет легитимным против всех тех, кто нацелен на разрушение 

государственных основ, в  том числе и против существующей власти, 

если она преследует эти цели. 

 

Проблемы власти при использовании насилия    

Один из самых сложных вопросов, по которому власть и 

общество не могут договориться уже две с половиной тысячи лет, это 

использование властью насилия в качестве принуждения. Начнем с 

древнеримского судебного изречения (Nemo ad praecise factum 

cogipotest, лат. – Никто не может до конца подчиняться принуждению). 

Это указание на то, что насилие не должно рассматриваться как 

последнее средство давления власти, власть не должна вырождаться в 

систему физического насилия10, предупреждали правоведы Древнего 

Рима.  

Возникает вопрос, почему власть должна ограничить 

принуждение и насилие? Дело в том, что тот, кто подвергается 

принуждению, не имеет возможности выбора. Власть подменяет 

действия подвластных своими собственными действиями, так как эти 

люди не в состоянии быть самостоятельными из-за угрозы насилия. По 

мере усиления функций принуждения у власти сокращаются 

возможности диалога с другой стороной в силу отсутствия обратной 

связи. Это означает, что власть сама отказывается от преимуществ 

управления действиями подвластных, не предоставляя им возможности 

выбора и сохраняя угрозу насилия11. 

Для власти это чревато тем, что по мере усиления давления все 

риски действий и принятия властных решений принимает на себя, 

другая сторона исключена из этого процесса. Если считать, что 

властные отношения – это комплексная система, то в этом случае она 

не распределяется пропорционально между властью и подданными, но 

целиком отходит в сферу компетенции власти. Это приводит к тому, 

 
9 Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. Политика как призвание и 

профессия. М.: Прогресс, 1990. С. 644. 
10 Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. С. 97. 
11 Там же. С. 19. 
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что и властные решения и система принуждения находятся в одних 

руках и становятся высоко централизованными12.  

В этом есть большой минус – у авторитарной власти многократно 

увеличивается возможность принятие ошибочных решений. Проблема 

в том, что по поводу каждого решения, чтобы оценить его качество, 

нужна рефлексия. Но если она не способна рефлексировать?  Причем и 

признаваться в ошибочном решении тоже нельзя – авторитет власти. 

Поэтому  многие ошибки власти проявляются через определенный 

временной лаг, когда наслаиваясь друг на друга, они превращаются в 

неразрешимую проблему или катастрофу для государства, как это было 

в недавнем прошлом с СССР.   

Имеют ли смысл все эти действия с принуждением, насилием, 

централизацией власти, приводящими в тупик? В современном 

государстве, если оно нацелено на развитие, смысла никакого нет. Есть 

смысл для власти, если она озабочена ее сохранением. Если вспомнить 

историю российских государств, то в течение одного столетия два 

российских государства (Российская империя  и СССР) исчезли именно 

по причине: принуждение, насилие и сверхцентрализация. Третье 

российское государство с подобной властью спешит к этому же 

финалу. 

Использование насилия связывает власти руки и лишает ее 

перспективы. Проблемы российской власти в том, что она не в 

состоянии принимать какие-либо долгосрочные стратегические 

решения. Все началось с того, что власть решила продемонстрировать 

свою силу. В результате использования разных форм принуждения, 

включая насилие, после событий 2010–2011 гг., когда народ вышел с 

протестными митингами, власть добилась своего, народ и его активная 

часть прекратили свои выступления в защиту своих прав в силу страха 

перед насилием, но заодно исчез и диалог с властью.  

Власть вышла из того конфликта победителем, но в силу потери 

обратной связи и отсутствия гражданского общества, она проиграла 

стратегически. Она получила оппонентов, которые будут стремиться к 

ее устранению, воспользовавшись ее возможными ошибками и плохим 

состоянием экономики, более того, власть закрыта для переговоров с 

оппозицией, она не видит в ней политическую силу, потому что сама 

убрала ее с политической сцены. Чтобы исправить ситуацию, власть 

 
12 Там же. С. 19. 
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должна приступить к реформам в политической, экономической и 

судебной сферах. Но при этом абсолютно не знает, как будут 

развиваться события в дальнейшем, начни она реформы, которые 

жизненно необходимы.  

Судя по отсутствию шагов в сторону реформ, власть решила 

ничего не предпринимать в надежде, что жизнь все исправит и 

проблемы «рассосутся», народ также ничего не делает из-за отведенной 

роли пассивного участника и страха наказания, за исключением 

небольшой группы «политических бойцов» и нескольких 

маргинальных групп. Власти не с кем разделить ответственность, она 

сама, используя насилие и нежелание разговаривать, всех исключила из 

участников властных отношений, кроме провластных политических 

партий.   

 

Ресурсная зависимость в системе властных отношений   

В основе властных отношений существует зависимость, которая 

свидетельствует, что обладатель власти имеет возможность влиять и 

воздействовать на адресата через систему распределения благ. Более 

того, речь идет о принудительном изменении поведения, где власть 

выступает некой силой, вызывая изменение в поведении, которое 

невозможно в отсутствие власти.  

На чем это построено? Зависимость в системе властных 

отношений поддерживается разными путями, но по сути они 

представляют принудительные меры. Самый важный из них – 

распределение ресурсов, выделяя ресурс, власть обязывает 

подчиняться. К ресурсам мы относим все то, чем распоряжается 

государственная власть и в чем испытывает потребность другая 

сторона властных  отношений – отдельные люди, социальные группы 

или народ. 

Наиболее очевидным фактом зависимости от власти в 

первобытном обществе была возможность получения каждым членом 

общины своей доли пищевого ресурса. Его высокая ценность и 

возможность получить пищу только с согласия вождя племени 

буквально заставляли каждого дорожить этими отношениями, их 

разрыв означал смерть. 

Несмотря на то, что люди в настоящее время имеют более 

опосредованные отношения с государственной властью, тем не менее 

многие зависят от ресурсов, получаемых от властных органов. Так во 
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многих государствах качество жизни детей и пожилых во многом 

определяется их поддержкой властью, также власть назначает зарплату 

работникам бюджетной сферы и органов власти. Кроме того, 

государственная власть, контролирующая финансовые и сырьевые 

ресурсы, обладает очень высокой силой воздействия на развитие 

малого и среднего бизнеса, которым очень нужны эти ресурсы и без 

которых они не могут развиваться. 

Но ресурсами можно не только обеспечивать, их можно и 

изымать в виде налогов. Многие власти регулируют отношения с 

бизнесом и с населением за счет величины налоговой ставки. 

Зависимость определенных социальных групп населения от 

государственных ресурсов обеспечивает их лояльность власти. 

Поэтому для власти государственные ресурсы, которыми она 

распоряжается, являются мощным регулятором поведения разных 

социальных групп.  

При этом чем актуальней потребность адресата власти 

(например, зарплата учителей, врачей), удовлетворение которой 

зависит от обладателя власти (например, правительства), тем больше 

власть второго над первым и тем крепче связи между ними. В связи с 

этим становится понятным факт высокой поддержки власти 

населением России, которое большей частью содержится за счет 

бюджета. Людей в данных обстоятельствах можно понять, государство 

стало для многих единственным источником получения денег для 

поддержания жизни, и рвать эти связи они совершенно не готовы.   

 Наибольшую важность для человека имеют базовые 

потребности (еда, жилье, экология, работа, безопасность и др.). 

Поэтому действия власти, прямо или косвенно влияющие на 

удовлетворение потребностей (включая потребность жить) за счет 

распределяемых ресурсов, оказываются мощным инструментом 

манипуляции и закрепления властных отношений. … 

 

 


