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Аннотация. В работе рассмотрены различные трактовки власти. 

Показано, что спецификой власти в России является симбиоз власти и 

собственности. 
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Abstract. The paper discusses the different interpretations of the authorities. It is 

shown that the specificity of power in Russia is a symbiosis of power and property. 
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Вступление. 

Исследование проблем политической власти составляет важное 

направление современного социального знания, изучающего явления и 

процессы политической жизни общества. В отечественной науке разработка 

теоретических аспектов этой проблемы находит свое место в 



исследовательской деятельности ученых, рассматривающих политико-

правовые аспекты функционирования политической власти.  

Обзор литературы. 

В политологической литературе встречается множество вариантов 

классификации форм власти: а) власть экономическая, политическая, 

идеологическая; б) власть рабовладельческая, феодальная, капиталистическая; 

в) власть индивидуальная и коллективная, государственная и 

негосударственная; г) принуждение, убеждение. В отечественных публикациях 

наибольшее внимание уделялось классификациям первого и второго типов. В 

трудах зарубежных ученых, напротив, преобладает классификация четвертого 

типа. Институт власти воспринимается индивидом как внешний 

принудительный факт [1]. При этом налицо значительное разнообразие, как в 

содержательном плане, так и с точки зрения количества выделяемых форм, где 

дозируются принуждение и сделка, процесс правомочного воздействия или 

насилия, причем легитимизированного обеими сторонами − властителем и 

подвластными. П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что институт власти 

приобретает качество объективности, он воспринимается индивидом как 

принудительный факт [2].  

В современной литературе авторы разделяют государственную и 

политическую власть. Государственная власть имеет главным источником 

государство, а политическая власть включает не только государственные 

структуры, но и общественную сферу. Главным свойством политической 

власти является легитимность [3]. В Новой Философской энциклопедии 

рассматриваются модели власти: волюнтаристкая, коммуникативная, 

структуралистская, постмодернистская [4].  

Основной текст. 

Для большинства западных авторов (Вебер, Лассуэлл, Даль, П. Блау и др.) 

власть осуществляется над людьми, а потому она ассоциируется с конфликтом, 

сопротивлением, принуждением, санкциями и т.п. Принятые на Западе 

современные социально-психологические и структурно-функциональные 



подходы трактовки власти ориентируются на прагматические результаты 

обслуживания политической системы демократического типа, где имеют место 

политический и экономический плюрализм, а государство и гражданское 

общество взаимодействуют на основе правовых норм и законов. Иначе говоря, 

западные исследователи имеют дело с иной социальной реальностью, чем в 

современной России.  

Власть в политическом процессе выступает в качестве целостного 

социального образования, в котором каждый ее элемент имеет свои функции 

для исполнения специфической роли. Здесь особую важность представляет 

проблема симбиоза власти и собственности, которая, как нам представляется, 

является ключевой в понимании всех событий в бывшем СССР и современной 

России. Поэтому специфика власти может быть продуктивно переосмыслена с 

позиций нового подхода, проясняющего природу симбиоза власти и 

собственности в советском и постсоветском обществе. Для понимания 

специфики власти в советском обществе особое значение имеет 

фундаментальный тип собственности – собственность на управление, 

Специфика этой власти заключается в том, что она выступает в качестве 

«социально-однородной целостности», поскольку формировалась 

представителями узкой социальной группы общества и в своей 

функциональной деятельности опиралась не на закон, а на силу 

принудительного аппарата, являющегося инструментом регуляции 

самодеятельности населения страны. Располагая управленческой функцией, 

аппарат владел монополией на распределение всех ресурсов и рычагами 

организации жизнедеятельности любой общности. При этом власть стремилась 

контролировать не только сознание индивидов, но и политическую культуру 

индивида и общества. Такой симбиоз «власть-управление» возник под 

воздействием целенаправленных действий со стороны Сталина, который 

считал, что в советском обществе «властвуют не те, кто выбирает и голосует, а 

те, кто правят». 



В России происходит негативная конвергенция, т. е. сочетание худших 

черт советской эпохи в виде авторитаризма и худших черт эпохи 

«антисоветской» в виде радикально либеральной экономической политики, 

которая превращает большинство населения в бедных, а существенную часть – 

в необразованных. 

В результате названных процессов усиливается делегитимация власти в 

России. Нарастающая отчужденность власти от народа при ее неэффективности 

и бесконтрольности со стороны общества за ростом государственных расходов, 

чрезмерного обогащения власть имущих на фоне массового обнищания 

населения и пренебрежения духовным развитием личности россиянина 

заставила В.В. Путина в ежегодном Послании Совету Федерации обсудить 

вопрос о модернизации власти и управления обществом. России нужна такая 

политическая власть, которая восстановила бы доверие к ней народа, что 

послужит условием концентрации общенациональной энергии для 

осуществления прорыва в постиндустриальное пространство в условиях 

нарастания угроз негативного глобализма.  

Однако В.В. Путин и его команда продолжали курс, проложенный 

неолибералами первой волны. «Земельная, жилищно-коммунальная, налоговая, 

судебная и иные реформы еще откровеннее, чем при Ельцине, ориентируются 

на интересы крупного российского капитала. Все это свидетельствует об 

антигуманности правительственных законов, направленных против основной 

массы населения» [5, с. 72]. Об этом говорят и такие факты, как введение 

плоской шкалы 13-процентного подоходного налога, одинакового для 

миллиардера и бедняка, открытие широких ворот для вывоза российских 

капиталов за рубеж, ликвидация льгот, установленных для ветеранов и 

студентов, военнослужащих и северян, многодетных семей и инвалидов. В 

России идет фронтальное наступление государственной власти на основные 

социальные гарантии прав человека и гражданина, в том числе на бесплатность 

образования и медицинского обслуживания, пенсионное обеспечение, 

сохранение вкладов в банках и т.д. Владение рычагами распределения 



позволяет представителям номенклатурного сословия подчинять своим 

интересам государственную собственность. Номенклатура обеспечивает всю 

полноту власти в обществе. Возникнув, как элита внутри советского общества, 

бюрократическая номенклатура эволюционировала с 1991 г. в имущий класс.  

Заключение и выводы.  

В России происходит сочетание авторитаризма и либеральной 

экономической политики, которая превращает большинство населения в 

бедных, а существенную часть – в необразованных. Особенностью власти в 

России является собственность на управление. 

 

Литература: 

1. Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. - 2000. - № 

2. - С. 6-18. 

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания. – М.: «Медиум». 1995. – 323 с.  

3. Ивлев С.В., Мельникова И.С. Основные подходы к определению 

понятия «легитимность власти» // Вестник Кемеровского государственного 

университета. – Выпуск № 2. – 2008. – С. 66-70. 

4. Власть // Новая Философская энциклопедия: в 4 т. – т. 1. – М.: Мысль. – 

2010. – 744 с. 

5. Мокшин В.К., Шипелик О.В. Социально-политический процесс в 

условиях модернизации современного российского общества. Монография. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. – 162 с. 

Статья отправлена: 24.12.2015 г. 

© Мокшин В.К., Шипелик О.В. 


