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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  власти  и  ее  трансформация 
остается актуальной, недостаточно разработанной и одновременно ключевой 
проблемой  философского  познания  в  начале  XXI  века.  Вопросы  культуры 
власти, ее социальных проекций в будущее, интенций, экзистенциальных  и 
аксиологических  начал,  ее  деформации  и  инфляции,  значимы  как  дая 
общефилософского  контекста  ее  изучения,  так  и  для  практической  ее 
реализации субъектами социальной жизни. 

Налицо практическая востребованность и теоретическая  обращенность 
к  таким  внутренним  индикаторам  власти  как  авторитет,  ответственность, 
доверие.  Среди  причин  исследовательского  внимания  к  теме   кризисные 
тенденции  в  социальном  пространстве  власти,  конфликт  ценностных 
предпочтений, ценностей культуры, рост онтологической и гносеологической 
неопределенности,  появление  новых  видов  риска,  среди  которых  риск 
власти. 

Соглашаясь  с тем,  что  нет  какогото  обобщенного  и  годного  на  все 
случаи  понимания  власти  (М.  Фуко),  следует  принять толкование  власти  в 
широком  смысле  как  способности  (возможности)  интенционально 
воздействовать, причинять, влиять (принуждение, убеждение, признание) на 
социальных  субъектов,  на  деятельность,  поведение,  сознание  людей.  Как 
философское понятие власть несет в себе онтологическое  (реалии власти) и 
аксиологическое  (ценности,  смыслы,  императивы  власти)  измерения, 
которые задают основные планы его теоретикомировоззренческого анализа. 

Выразительные  слова  С.С. Аверинцева  «наша опасность  заключена  в 
вековой привычке перекладьшать чужое бремя власти на другого, отступать 
от него, уходить в ложную невинность безответственности»  напоминают об 
интенции  и  скрытой  мотивации  уходить  от  обсуждения  вопросов  и 
элиминировать  аксиологический  и  экзистенциальный  дискурс  власти.  На 
императивном  уровне,  как  мы  полагаем,  власть  должна  сопрягаться  с 
понятиями  авторитет,  ответственность,  доверие,  хсоторыс  фундированы 
понятием  личность  (недеформированная  индивидуальность,  самоуважение, 
честь, долг,  достоинство, совестливость)  и понятием  социальная  общность, 
группа, коллективный субъект (не коллективнобессознательное,  у  которого 
«отсырел»  стьщ  и  которое  не  рефлексивно,  доверчиво,  безответственно, 
аффективно, легко поддается мшшпулированию). 

Исследовательское  внимание  к  теме  авторитета,  сопряженных 
вопросов  об  авторитарности,  авторитарной  личности  вызвано  сегодня  не 
только  аксиологической  озабоченностью  интенций  власти,  но  и 
масштабностью появления людей с паттерном антисоциального расстройства 
личности («социопат», «психопат», «крутой»), которые в силу релятивизации 
ценности  и  смысла  авторитета  (как  отношения  к  Абсолюту),  нарушают 
социальные  нормы,  права  и  свободу  других  людей.  Другая  наблюдаемая 
крайность   в абсолютизации авторитета, проявляющаяся в первую очереда^ в 
любой  властной  структуре    формирование  фава'йЙй '̂̂ '̂'ЧУ5ЙаЙи|я, 
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фанатизма,  влекущих  к  деструктивным  формам  социального  поведения 
(агрессивность, насилие, терроризм). 

Рост  безответственных  деяний  носителей  властных  полномочий, 
«опредмеченных»  их субъектами, институциями, отношениями,  интересами 
и т.д., которые «легко» верифицировать и наблюдать, трагизм масштабности 
последствий  такого  рода  актов,  в  силу  глобализации  процессов  и  идей, 
требует  пристального  внимания  к  теме  ответственности  вообще, 
ответственности власти   в том числе. 

Нередко  встречающиеся  во  властных  отношениях  и  социальной 
практике (в первую очередь   политической) спекуляции на доверии, которое 
является  социальной  универсалией  и  существенным  компонентом  всех 
устойчивых  общественньпс  отношений,  а  также  феномен  «аппеляции  к 
экзальтированному  доверию»  поставил  перед  нами  вопрос  о  корреляции 
доверия с «валидностью и надежностью» власти. 

Представленное  исследование  можно  рассматривать  как 
теоретическую  попытку  анализа  темы  власти,  взятой  в  фокусе  тагсих 
феноменов как авторитет, ответственность, доверие, а также с учетом роста 
значимости ценностной проблематики власти. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  философской  и  научной 
литературе  существует  богатая  традиция  изучения  власти,  ее  историко
философских,  этических,  политологических,  социальнопсихологических 
аспектов. 

В  исторической  ретроспективе  понимание  власти  как  социальной 
реалии  восходит  к  мифологии,  где  <оафиксироваио»  ее  божественное 
происхождение  (Древний  Китай).  Отход  от  мифологических  воззрений, 
формирование  радикальнологических,  философских,  а  затем  и  научных 
способов  подхода  к  власти  просматривается  в  философских  учениях 
Конфуция, ЛаоЦзы, МоЦзы, Шан Ян. 

Первые философские трактовки феномена власти содержатся в трудах 
античных  мыслителей  Платона, Аристотеля, Цицерона и др. В дальнейшем 
фундаментальные  по  своей  значимости  интерпретации  темы  власти  были 
предложены  Августином  Блаженным,  Н.  Макиавелли,  Ш.  Монтескье,  Ф. 
Бэконом, Т. Гоббсом, Д. Локком, И. Кантом, Ф. Шеллингом, Г. Гегелем, К. 
Марксом, Ф. Энгельсом, М. Вебером и др. 

Сегодня  в  парадигме  постмодернисткой  философии  («бессубъектном 
познании»)  предмет  исследования  власти    не  ее дефиниции,  а  выявление 
форм  и  методов  принуждения,  осуществляемых  вне  сознания  индивидов. 
Так, в новой концепции социального пространства (М. Фуко, Ж. Делез и др.) 
власть имманентна обществу, она пронизывает  все, у нее нет сущности, она 
оперативна,  не локальна,  не  локализуема.  Власть    это  отношение. Власть 
порождается  анонимными  (несубъектными)  социальными  силами,  она  не 
есть человеческий продукт, чейто произвол. В таком смысле элиминируется 
этический  дискурс  власти,  ей  «безразлична»  имманентность  авторитета, 
ответственности, доверия. 



Современный  отечественный  и  зарубежный  социальнофилософский 
дискурс власти занят  в основном конструированием базового понятия власти 
(Н.М. Кейзеров, В.Г. Ледяев, В.Н. Амелин, А.А. Дегтярев, А.А. Лузан, А.Ю. 
Мельвиль,  В. А.  Подорога,  Б.Б.  Шестопал  и  др.),  выявлением 
композиционных  связей  власти  с  иными  социальными  феноменами  (Э. 
Тоффлер и др.), а также социальными интеракциями. 

В  корреляции  с  авторитетом,  ответственностью  и  доверием  власть 
анализировали такие авторы как Августин Блаженный, М. Вебер, Т. Парсонс, 
Д. Ронг, П. Бэкрэк, М. Бэрэтц и др. 

Аксиологический  план  изучения  темы  власти,  авторитета, 
ответственности, доверия представлен такими именами как Сократ, Платон, 
Аристотель, И. Кант, Ф. Ницше, А. Швейцер, Ю. Хабермас, Ю.А. Шрейдер, 
А.А. Гусейнов и др. 

Основным источником исследования психологической природы власти 
стали работы таких авторов как 3. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Б. Эдельман, Ж. 
Лакан и др. Психопатологический ракурс анализа власти нашел отражение в 
работах Г. Лассузлла, Л. Рудаш, В. Райха, А. Кемпински и др. 

Изучение  проблемы  авторитета,  начиная  с  этимологии  слова, 
предлагает  опору  на  энциклопедические  источники  (Ж.  Дюмезиль,  В.И. 
Даль, Э. Бенвенист и др.), теоретические построения Августина Блаженного, 
И. Канта, К. Маркса, Ф. Энгельса, Э. Фромма, Т. Адорно, М. Хоркхаймера и 
др. Значимый вклад в исследование авторитета внесли Дж. Остин, М. Вебер, 
Б. Рассел, Дж. Истон, Р. Берштедг и др. 

Социальная  природа  авторитета  обстоятельно  изучена  в  трудах  Т. 
Парсонса,  У.  Конноли,  Т.  Гоббса,  X.  Арендг,  М.  Крозье,  К.  Фридриха,  Р. 
Фридмана,  П.  Уинча,  Ж.  Маритена,  М.  Бэрзтца,  П.  Бэкрэка  и  др.  Базой 
рассмотрения  психологической  природы  авторитета  явились  работы  таких 
авторов  как  Э.  Фромм,  К.  Юнг,  А.  Маслоу,  М.Ю.  Кондратьев,  А.В. 
Петровский, В.А. Петровский, Л. Шестов и др. 

Тема  ответственности  как  реалии  власти  связано  с  философским 
рассмотрением  этого  феномена  в  трудах  А.ркстотеля,  Платона,  Августика 
Блаженного, Р. Декарта, Б. Спинозы, С. Кьеркегора, Ж.П. Сартра и др. Как 
психологический концепт ответственность рассматривалась в трудах Т. Рибо, 
3.  Фрейда,  X.  Аренд,  X,  Хекхаузен,  Д.  Узнадзе,  В.П.  Зинченко,  К. 
Муздыбаева  и  др.  В  статусе  императивности  ответственность  понимали 
Сократ,  Платон,  Аристотель,  И.  Кант,  А.  Швейцер,  Дж.  С.  Милль,  У. 
Джеймс, Ю. Хабермас, Ю.А. Шрейдер, М. Бубер, К. Барт, Л.П. Буева, А.А. 
Гусейнов, М.А. Солодкая и др. 

В  истории  философской  мысли  как  философское  понятие  доверие  в 
контексте  фундаментальной  категории  веры  разрабатывалось  Сократом 
Аристотелем, Платоном, Августином Блаженным, П. Абеляр, Ф. Аквинским, 
Д. Локком, Г. Лейбницем, Д. Юмом, И. Кантом, Г. Гегелем, И.Г. Фихте, Ф. 
Шеллингом, Л. Фейербах, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и др. 

Анализ  экзистенциальной  философии  (С.  Кьеркьегор,  X.  Ортегаи
Гассет,  Ж.П. Сартр, Н.  Аббаньяно, А. Камю, Л. Шестов,  Н. Бердяев  и др.) 



показывает,  что  проблема доверия  к себе  и миру,  поиск  уровня доверия  к 
себе  связывалась  с  человеческими  возможностями,  свободой,  выбором, 
ответственностью,  творчеством.  Пониманию  доверия  как  философской 
категории посвятили свои труды Августин Блаженный, И. Кант, М. Вебер, Э. 
Дюркгейм, Г. Зиммель, Э. Гидценс, М. Бубер, П.  Тиллих, М.М.  Бахтин, А. 
Селигмен и др. 

Основным  источником  исследований  психологической  природы 
доверия стали работы таких авторов как К. Ясперс, К. Хорни, Э. Фромм, Э. 
Эриксон, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Дж. Роттер, Б.Ф. Поршнев, С. 
Московичи, В.П. Зинченко, И.С. Кон, Т.П. Скрипкина, А.Л. Журавлев, П.Н. 
Шихирев, ЕЛ. Доценко и др. 

Объект  работы  составляют  феномен  власти  и  такие  ее  проявления 
(характеристики), как авторитет, ответственность, доверие. 

Предметом исследования являются онтологические и аксиологические 
характеристики феномена власти   авторитет, ответственность, доверие. 

Дсль и задачи исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  социальнофилософский 
анализ  взаимосвязи  феноменов  авторитета,  ответственности  и  доверия, 
понимаемых как реалии и императивы власти. 

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда задач: 
обосновать  предметную  область  исследования,  локализовав  ее 

рамками наличного социально опьгга власти; 
задать  содержательный  контекст  понятия  власти  с  учетом  его 

этимологической реконструкции; 
отрефлексировать  наличные  семантические  «оттенки»  концепта 

власти по текстам мыслителей ХХХХ1 вв.; 
показать  возможности  междисциплинарного  подхода  к  анализу 

власти; 
показать  возможность  аксиологического  дискурса  по  вопросу 

корреляции власти, авторитета, ответственности, доверия; 
эксплицировать авторигет как релевантное власти понятие; 
дать  трактовку  ответственности  и  доверия  как  инвариантов  и 

императивов власти 
Эмпирическую  базу  диссертационного  исследования  составляют 

фактические  данные,  касающиеся  таких  феноменов  как  власть,  авторитет, 
ответственность,  доверие,  конституированных  социокультурным  опытом  и 
апробированные в зарубежных и отечественных монографических изданиях, 
научной  периодике.  С  целью  верификации  дефицита  и  инфляции  власти, 
наблюдаемых в пределах шкал авторитета, ответственности, доверия, а также 
взятых в их онтологической и аксиологической проекции, нами проводилось 
социальнопсихологическое  исследование  в  г. Твери  и Тверском  регионе в 
20022003  г.  (выборка  350 человек). Его результаты  показали тенденцию к 
девальвации  таких  ценностей  во  властных  отношениях  как  авторитет, 
ответственность, доверие среди такой социальной  фуппы  как студенты. На 
их основе предлагаются определенные теоретические обобщения. 



Методологические  основы  исследования  определяется  задачами 
анализа  проблемы  и  структурой  диссертационной  работы.  В  процессе 
рассмотрения  темы  в  работе  нашли  применение  социальнофилософские  и 
общенаучные  принципы  познания,  феноменологический  подход, 
герменевтическая  парадигма  (В.Дильтеи,  Х.Г.Гадамер,  П.Рикер), 
междисциплинарный анализ, методы изучения релевантного теме магериала. 

Структура диссертации и ее основное содержание. 

Работа состоит из введения, двух глав (пяти параграфов), заключения и 
библиографии. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы диссертации, дается 
характеристика степени ее разработанности, сформулированы цель и задачи 
исследования,  раскрывается  его  новизна  и  практическая  значимость, 
изложены основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

В  главе  1  «Конструкт  власти:  историкофилософский  и 

современный  дискурс»    дается  панорама  историкофилософских  и 

современных  интуиции  феномена  власти,  обосновьгеается  аксиологический 
параметр анализа власти. 

В  первом параграфе  —  «Власть е  историкофилософской  проекции» 

раскрываются  особенности  философского  осмысления  власти  с  учетом 
социокультурного  контекста  его  анализа  и  демонстрируются  различия  в 
подходах  и  концепциях  к  власти  (Конфуций,  ЛаоЦзы,  МоЦзы,  Платон, 
Аристотель, Цицерон, Н. Макиавелли, Д. Локк, Ф. Бэкон, Ш. Монтескье, Т. 
Гоббс, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс и др.). 

Идея  власти  имеет  историкофилософские  предпосылки.  В  Древнем 
Китае  Конфуций  и  МоЦзы,  обращая  внимание  на  божественную  и 
естественную стороны происхождения власти, обосновьтали необходимость 
ее  существования  как  механизма  поддержания  порядка  в  общении  между 
людьми, регулирующего отношения управляющих и управляемых. 

В трудах Платона и Аристотеля  содержатся философские интуиции о 
власти,  ее  свойствах  и  закономерностях.  Платон  рассматривает  власть  как 
силу,  основанную  на  знании  правления,  поскольку,  по  Платону,  всякая 
человеческая  деятельность  определяется  через  знание.  Политику  Платон 
также  определяет  как  специфическое  знание,  то  есть  знание  власти  над 
людьми в его общем виде. Таким образом, Платон рассматривает власть как 
силу,  основанную  на  специфическом  знании    знании  правления.  Это 
соответствует  его  объяснению  человеческой  деятельности  через  знание, 
присущее  и  соответствующее  ее  отдельным  видам.  Политику  он  также 
определяет  как  специфическое  знание    знание  власти  над  людьми  в  его 
наиболее  общем  виде.  Аристотель  характеризует  власть  как  свойство 
(принадлежность) любой сложной  системы. Все, что состоит из нескольких 
частей,  имеет  властвующий  элемент  и  подчиненный  элемент,  согласно 
«общему  закону  природы».  Кроме  того,  власть  у  Аристотеля  играет  роль 
активной  формы,  трансформирующей  пассивную  материю  в  реальные 
предметы.  По  Аристотелю,  в  социальной  жизни  власть  обеспечивает 
организацию  совместной  деятельности  и  стабилизирует  отношения  в 



социальной  системе.  Таким  образом,  согласно  интерпретации  власти 
Платоном  и  Аристотелем,  она    есть  особое  отношение  между  людьми, 
способность  осуществлять  свою  волю  (коллективную,  субъективную)  в 
контексте дихотомии «господин раб». 

В  традиции  древнегреческой  мысли  Цицерон  «фоново»  анализирует 
власть  как  различные  формы  государственного  устройства.  Так,  в 
зависимости  от  числа  правящих  он  разделяет  три  простые  формы 
управления:  царскую  власть, оптргматов  (аристократию)  и народную  власть 
(демократию). Цицерон выступал за смешанную форму власти. 

Феномену власти, так или иначе, посвящены  литературные источники 
периода  «Древней  Руси».  Наиболее  известными  литературными 
источниками,  освещающими  проблемы  власти    «Слово  о  законе  и 
благодати» Иллариона, «Повесть временных лет», «Новгородская летопись», 
«Русская правда», «Слово о полку Игореве», «Послание Даниила Заточника» 
и  д.р.  Все  эти  летописи  объединяет  мысль  о  единовластии  князя,  то  есть 
субъективности власти. 

В целом, античные мыслители лишь косвенно обращались к проблеме 
и  понятию  власти, однако  их философские  размышления  о природе власти 
являются основанием для анализа конструкта  власти. 

В эпоху Возрождения в Западной Европе значительную роль сыграл Н. 
Макиавелли.  Н.  Макиавелли  вошел  в  историю  с  принципом  «цель 
оправдывает  средства».  Разглядев  корень  проблемы  власти  в  ее  этике, 
Макиавелли  решительно  отошел  от  полагаемых  фундаментальными  и 
непоколебимыми понятий абсолютного блага и зла, посчитав их достаточно 
неопределенными и относительными. При этом он не поставил политику вне 
морали, а блестяще доказал и подтвердил  многочисленными  примерами  из 
истории нечто совершенно иное: «власть в лице государя и его присных не 
менее и не более моральна, чем подданные, ослепленные предрассудками и 
ложными  утверждениями».  Из  концепции  власти  Макиавелли,  выводится 
идея  светского  характера  власти,  необходимой  для  сдерживания 
эгоистической  природы  человека  и  определяемой  тактическими 
соображениями в отношениях «государь   подданные». 

Глубокие  суждения  о  власти  в  рамках  проблемы  самопознания  Ф. 
Бэкона  особенно  актуальны.  Со  ссьщкой  на  мудрость  древних,  Ф.  Бэкон 
утверждал:  «кто  поймет до  конца  природу  человека,  тот рожден  для власти». 
Важную роль в учении о власти сыграл Ш. Монтескье. Им сформулирована 
идея разделения властей, развиваемая в теорию, обосновывающую принципы 
законности, политической  свободы  и придания  праву истинного  регулятора 
взаимоотношений  между государством и гражданами. В разделении властей 
он  видел гарантию  безопасности  граждан  от беззакония  и злоупотребления 
властью. 

Исследование  феномена власти находит свое отражение в работах Т. 
Гоббса,  который  заложил  основы  «каузальной  концепции  власти».  Власть 
человека,    пишет  Гоббс,    «есть  его  наличные  средства  достигнуть  в 
будущем некоего блага». Суть концепции Гоббса заключается в том, что ему 
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представлялась  власть  государства  «чудовищем  Левиафаном,  наделенньи! 
особьпии  качествами,  характерным  поведением,  орудиями  господства, 
приемами, которые определяли отношения этого политического организма с 
обществом и отдельным человеком». Вслед за Н. Макиавелли и Ж. Боденом 
он стремился объяснить механизм формирования европейского  государства 
Нового  времени,  новую  технику  власти,  ее  новый  статус.  Определение 
власти  Т.  Гоббса,  в  котором  чувствуется  влияние  механики,  является 
инструментальным.  Для  Гоббса  власть    это  скорее  «власть  сделать»,  чем 
«власть  над людьми»,  она  направлена  к  объектам  желания,  к результатам 
деятельности.  Власть  инициируется  человеческим  действием,  и  проявляет 
себя в каузальном отношении. 

В  литературе,  как  показал  ее  анализ,  существуют  атрибутивно
субстанциональный  и  реляционный  подходы  к  интерпретации  власти.  В 
рамках атрибутивносубстанционального  подхода различают  потенциально
волевые, инструментальносиловые, структурнофункциональные концепции 
власти.  Потенциальноволевые  концепции  исходят  из  определения  власти 
как  способности  или  возможности  навязывания  воли  какимлибо 
политическим  субъектом.  Данный  подход  разделял  Г.  Гегель.  Гегель 
определял  власть  как  «всеобщую  субстанциональную  волю»  и  считал 
необходимым  известную  специализацию  власти,  деля  ее  на: 
законодательную, правипельственную и княжескую власть. 

Во  втором параграфе   «Власть как  концепт современной  мысли» 

рассматриваются  основные  современные  подходы  к  понятию  «власти». (Ф. 
Ницше, А. Тойнби, М. Вебер, Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, М. Крозье, Н. 
Луман, М. Роджерс, К. Дойч, Е. Вятр, Д. Картрайт, Дж. Френч, Б. Рейнвен, Г. 
Моргентау, П. Блау, Д. Хиксон, К. Хайнингс, Д. Ронг, Р. Даль, X. Арендт, Ю. 
Хабермас, М. Фуко, Ж. Делез, П. Бурдье, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, Б. 
Эдельман,  Ж.  Лакан,  X.  Лассуэлл,  Э.  Кэплэн,  Л.  Рудаш,  В.  Райх,  А. 
Кемпински и др.). 

В параграфе демонстрируется взгляд  на феномен власти Ф. Ницше. В 
его концепции элиминируется субъект как «посктгль к транслятор» волевого 
акта.  По  Ницше  в  основании  существования  лежит  безличная  «воля  к 
власти». 

Власть  становится  одной  из  важнейших  тем  в  работах  А.  Тойнби. 
Тойнби  вьщеляет  два  аспекта  существования  власти  (как  в  локальных 
цивилизациях,  так  и  мировом  сообществе)    политический  и  культурный. 
Первый аспект предполагает существование  власти в качестве инструмента, 
направленного  на  оформление  общества  в  единый  и  представляемый 
государственными структурами организм. Второй аспект связан с духовными 
продуктами,  создаваемыми  элитой  и  помогающими  цивилизации  ощутить 
свою  недостаточность  и  стремиться  к  внутреннему  совершенству,  обретая 
этические установки, ценностные ориентиры. 

М. Вебер рассматривает власть как особое отношение между людьми, а 
также, индивидуальное  свойство, способность  одних  индивидов  добиваться 
своих  целей,  воздействуя  специфическим  образом  на  других  индивидов. 



Вебер  считал,  что  власть  есть  «возможность  индивида  проводить  внутри 
данных общественных отношений свою волю, даже вопреки сопротивлению, 
независимо от того, на чем такая возможность основывается». 

В  современной  социальнополитической  теории  разработаны 
системная  и структурнофунидаональная  концепции  власти  (Т. Парсонс, Д. 
Истон, Г. Алмонд, М. Крозье, К. Дойч, Н. Луман и др.). В рамках системных 
концепций  выделяется  три  подхода  к  пониманию  власти:  первый  подход 
истолковывает  власть как  свойство  или атрибут  макросоциальной  системы 
(Т.  Парсонс),  второй  подход  рассматривает  власть  на  уровне  конкретных 
систем  семьи, организации и т.п. (М. Крозье), третий  как взаимодействие 
индивидов, действующих  в рамках специфической  социальной  системы (М. 
Роджерс). 

Т.  Парсонс  определяет  власть  как  реальную  способность  единицы 
системы  аккумулировать  свои  «интересы»  (достичь  целей,  пресечь 
нежелательное вмешательство и т.д.) в контексте системной интеграции и в 
этом  смысле  осуществлять  влияние  на  различные  процессы  в  системе. Он 
относит  к  власти  генерализованные,  легитимизированные, 
институционализированные,  символические  формы  подчинения  объекта, 
полностью зависящие от доверия людей к самой системе власти. К. Дойч и Н. 
Луман трактуют власть как средство социального общения (коммуникации), 
позволяющее  регулировать  групповые  конфликты  и  обеспечивать 
интеграцию  общества.  Власть,  по  их  мнению,  является  необходимой 
функцией любого человеческого сообщества, обеспечивающей его единство. 

В реляционистской  концепции власть характеризуется  как отношение 
между двумя партнерами, при котором один из них оказывает определяющее 
влияние  на  второго,  и  вьщеляется  три  варианта  теорий  реляционной 
интерпретации  власти:  теории  «сопротивления»,  «обмена  ресурсами»  и 
«раздела зон влияния». В теориях сопротивления (Д. Картрайт, Дж. Френч, Б. 
Рейнвен  и др.)  исследуются  такие  властные  отношения,  в которых субъект 
власти подавляет сопротивление ее объекта. По мнению Г. Моргентау, власть 
 это все, что способствует установлению и поддержанию конфоля человека 
над  человеком.  Ж.  Френч  и  Б.  Рейнвен  трактуют  основания  власти 
значительно  шире,  предлагая  следующий  их  набор:  вознафаждение  или 
принуждение  со  стороны  субъекта  власти;  признание  объектом  власти 
законного  права  ее  субъекта  предписывать  ему  определенное  поведение; 
идентификация  объекта  власти  с  ее  субъектом;  наконец,  основанием  власти 
может быгь знание, которым обладает ее субъект. 

В  рамках  бихевиористских  концепций  власть  определяют  как 
отношение  между  людьми,  при  котором  одни  властвуют,  а  другие 
подчиняются  и  выполняют  решения  первых.  Бихевиористский  подход 
акцентирует  внимание  на мотивах  поведения  людей  в борьбе за  власть (X. 
Лассуэлл, Э. Кэплэн и др.). Теории «обмена ресурсами» (П. Блау, Д. Хиксон, 
К.  Хайнингс  и  др.)  акцентируют  внимание  на  ситуациях  неравного 
распределения ресурсов между участниками социального отношения. 
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в  параграфе рассматривается концепция «разделения зон влияния» (Д. 
Ронг  и  др.).  По  мнению  Ронга,  власть  представляет  собой  социальное 
взаимодействие  (интеракцию)  властвующих  и  подвластных,  в  рамках 
которого  они  оказывают  влияние  друг  на  друга  и  постоянно 
«оборачиваются», т.е. меняются ролями. Р. Даль рассматривает «власть» как 
одну  из  форм  отношений  влияния,  наряду  с  понятиями  «контроль», 
«авторитет», «доминирование». 

К  комбинированным  подходам  в  исследовании  власти  относят 
коммуникативные (X. Арендт, Ю. Хабермас), а также постструктуралистские 
(М. Фуко, П. Бурдье) модели  власти, рассматривающие  ее как многократно 
опосредованный  и  иерархический  механизм  общения  между  людьми, 
разворачивающегося в социальном поле и пространстве коммуникаций. 

Власть по X. Аренда есть не собственность  или свойство  отдельного 
политического  субъекта,  а  многостороннее  инстшуциональное  общение, 
«власть  производна  от  человеческого  действия  и является  способностью  и 
возможностью  осуществлять  свою  волю,  оказывать  определяющее 
воздействие  на  деятельность,  поведение  людей  с  помощью  какоголибо 
средства    авторитета,  нрава,  насилия.  Она  представляет  собою  феномен 
культуры,  ибо  именно  действия  свободных  индивидов,  осуществляющих 
политический  выбор,  выступают  ее  источником».  Арендг  полагает,  что 
возникновение  власти  как  социального  феномена  обусловлено 
необходимостью  согласования  общественных  действий  людей  при 
преобладании  совместного  интереса  над  частным,  «власть  без  публичной 
«подпорки» не существует. Ю. Хабермас отстаивает точку зрения, о том, что 
«власть  является  тем  макромеханизмом  опосредования  возникающих 
противоречий между публичной и частной сферами жизни, который наряду с 
деньгами  обеспечивает  воспроизводство  естественных  каналов 
коммуникаций между политическими субъектами». 

Среди  новейших  постструктуралистских  концепций    «археология  и 
генеалогия  власти»  М.  Фуко,  «поле  власти»  П.  Бурдье.  Власть,  по  Фуко, 
вездесуща  (системный  эффект).  В  концепции  власти  М.  Фуко  «заложен» 
признак онтологической и гносеологической неопределенности власти. Фуко 
полагает,  что  «властные  отношения  самопорождаемы,  вездесущи  и 
внекошрольны.  Власть    это  только  имя,  только  название  некой 
стратегической  ситуации,  связанной  с  расстановкой  сил  в  определенном 
сообществе». В парадигме постмодернисткой философии, в новой концепции 
социального  пространства  (М.  Фуко,  Ж.  Делез  и  др.)  власть  имманентна 
обществу,  она  пронизывает  все,  у  нее  нет  сущности,  она  оперативна,  не 
локальна,  не  локализуема.  Власть    это  отношение.  Власть  порождается 
анонимными  (не  субъектными)  социальными  силами,  она  не  есть 
человеческий продукт, чейто произвол. В таком смысле власть не содержит 
в  себе этический  элемент,  ей  не имманентны    авторитет,  ответственность, 
доверие. 

В  параграфе  дается  обзор  психоаналитических  и  психологических 
подходов  к  власти.  Обзор  источников,  посвященных  власти  в 
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психологической  науке,  показал,  что  не  существует  единого 
конвенционального  определения  власти  (3. Фрейд,  К.Г.  Юнг,  А.  Адлер  и 
др.).  В  психоаналитической  концепции  стремление  к  власти  становится 
одной  из  главных  интенций  психического  начала.  Стремление  к  власти 
рассматривается  как  проявление,  сублимация  подавленного  либидо, 
представляющего  собой  подверженное  трансформации  влечение 
преимущественно  сексуального  характера  (3. Фрейд)  или  же  психическая 
энергия вообще (К.Г. Юнг). Проблема власти для 3. Фрейда   это проблема 
господства  бессознательного  над  человеческим  сознанием  и  поведением, 
многочисленных  способов борьбы и примирения  с этой властью, фиксации 
способов  внесознательной  детерминированности  сознания.  А.  Адлер 
реформирует учение Фрейда, заменяя  интенцию сексуального  влечения, на 
интенцию «воли к власти». 

В  современной  психоаналитической  концепции  (Б.  Эдельман,  Ж. 
Лакан  и  др.)  власть  рассматривается  сквозь  призму  психологического 
подчинения,  что  ведет  к  расхождению  в  объяснении  его  причин.  Б. 
Эдельман  видит  их  в  гипнотическом  внушении,  существующем  во 
взаимоотношениях  вождя  и толпы, Ж. Лакан    в  особой  восприимчивости 
подсознания  человека  к  символам,  выражаемым  в  языке.  В  целом, 
психоаналитический  подход  дает  возможность  выявить  механизмы 
мотивации власти как отношения: командованиеподчинение. 

В  параграфе  демонстрируется  проблема  власти  в  ее 
психопатологическом  аспекте по результатам работ X. Лассуэлла, Л. Рудаш, 
А.  Кемпински,  В.  Райха  и  др.  Так,  А.  Кемпински  коррелирует  власть  с 
проблемой порядка и дисциплины. По мнению Кемпински, проблема власти 
связана  не  только  с  законом  сохранения  жизни,  но  также  и  с  законом 
сохранения  вида  и  с  информационным  метаболизмом.  В  первом  случае 
власть односторонняя,  а  во втором  и третьем   двусторонняя. Выделяя три 
рода  власти  над  окружением,  автор  определяет  в  них  одно  и  то  же 
местоимение  «мой».  Немаловажную  роль  в  своих  работах  Кемпински 
отводит атрибутам власти, представленным в трех пунктах: ответственности, 
одиночества и зависимости. 

Как показано в диссертации, в дискуссиях по проблеме власти, так или 
иначе, фиксируются ценностные  предпочтения. Сегодня авторитетно звучит 
теория  коммуникативного  действования  Ю.  Хабермаса,  согласно  которой 
люди, общественность всегда извлекают ценностнонормативное содержание 
из всякой коммуникации. Коммуникация  ведет к аксиологическому выбору, 
что  инспирирует  проблему  авторитета,  ответственности  и  доверия, 
понимаемых как отношение к нормам, нормативам. 

В Главе 2 «Авторитет, ответственнссть, доверие как  конструкты и 
проекции  власти»   проводится  мысль о резонансе в социальном  сегменте 
власти  ее  конституирующих  факторов    авторитета,  ответственности, 
доверия. 
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в  первом параграфе   «Герменевтика авторитета»  демонстрируется 
эволюция  представлений  о  понятии  «авторитет»  с  учетом  его 
этимологического анализа и современного толкования. 

Как показал анализ источников, понятие «авторитет» восходит к эпохе 
власти  принцепса  и  персоне  Божественного  Августа.  Император  Гай 
Октавиан, которому в 23 г. до н.э. сенат впервые присваивает титул Августа 
(Augustus) действует через свой  auctoritas (авторитет), его власть признается 
без условий, что  имманентно выражает полное доверие и согласие с ним со 
стороны  народа  и  сената.  Обладать  авторитетом  в  Риме    значит 
пользоваться  двойным  престижем  (законным  и  божественным).  Такая 
смысловая  реальность  соответствовала  амбивалентности  сознания  римлян 
времен принципата. 

Феномен  авторитета,  его  императивность,  аксиологическая  «порода», 
инициированное  им  экзистенциальное  чувство  задается  особенностями 
ценностносмысловых  структур  сознания,  актуальностью  переживания 
отношения Я с Абсолютом. Так, «пределом» верности авторитету, признания 
его  безусловности  можно  считать  фанатичное  сознание.  Изменешюе 
состояние  сознания  фанатика  обнаружрюает  себя  как  сверхценное 
образование. У фанатика наблюдается феномен суперцентрированного  «Я». 
Для  него  характерна  жёсткая  организация  ценностных  интенций.  Среди 
«негатива» авторитета  парализация критических способностей. 

Далее  в  параграфе указывается,  что  наличие  и признание  авторитета 
обусловлено как потребностью в стойкой идентификации для личности, так и 
пониманием  «конечности  бытия», своей  смертности,  своей  «условности» и 
ничтожности  перед  Абсолютом.  Однако,'  социальная  опасность 
сопричастности  авторитету, растворенности в нем (как у фанатика) нередко 
ведет  к  деформации  личности,  «суженному»  сознанию,  является  формой 
компенсации, поскольку сверхценная идея не коррегрфуется в сознании. 

В  сочинениях  Августина  Блаженного  эксплицируется  имманентный 
признак  авторитета    доверие.  Авторитет,  который  основан  на 
компетентности,  доверии,  уважении  со  стороны  людей  или  отдельного 
человека, подвержен  оценке и критике  со стороны тех, кто его признаёт, и 
авторитет,  целью  которого  является  власть  над  людьми,  основанная  на 
страхе,  силе,  неравенстве. Для  него  характерна  недопустимость  критики  и 
догматичная, фанатичная вера. В процессе обучения, по Августину, наиболее 
ярко  вьфажена  корреляция  авторитета  и доверия. Довериевера  авторитету 
должно  быть  необходимым,  но  только  начальным  условием  познания, 
поскольку, будучи по своей природе чемто неполным, довериевера требует 
понимания. «По отношению ко времени первичен авторитет, а по отношению 
к существу дела   разум». Августин, таким образом, противопоставляет веру
доверие  пониманию,  постигающему  мышлению.  Вера  есть  особого  рода 
мышление  с согласием, одобрением. Вера прежде понимания, но  ниже его. 
Решая  проблему  верыдоверия  и понимания,  Августин  показал  на  примере 
доверия авторитету, что оно необходимо в силу естественной и исторической 
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ограниченности  человеческого  разума.  Ограничивая  человека  в восприятии 
нового, вера авторитету сродни механизму самообмана. 

В  экзистенциальной  философии  Л.  Шестов  эксплицирует  семантику 
авторитета,  задаваемую  категориальными  возможностями  веры.  Влияние 
авторитетов  обуславливает  догматичность  любого  веровательного  символа 
(вера,  которая  задавлена  авторитетом).  Различая  подлинную  веру  и  веру, 
которая  задавлена  авторитетом,  Л.  Шестов  подчеркивает,  что  смысл  и 
сущность  веры  в  том  и  состоит,  что  она  обходится  без  всякой  внешней 
опоры. 

В  работе  показано,  что  экзистенциально  трудно  обходиться  без 
авторитета.  Исходя  от  авторитета,  информация  принимается  на  веру, 
безусловно,  т.е.  ослабляется  критическая  оценка  этой  информации, 
оправдывается  расхождение  между  смыслом  информации  и  наблюдаемыми 
явлениями. 

Междисциплинарный  ракурс  исследования  авторитета  представлен 
психологическим,  социологическим,  политологическим  знанием.  В 
психоаналитической концепции (3. Фрейд, А Адлер, К. Юнг, Э. Фромм и др.) 
авторитет  артикулируется  как  символ  и  персонификация  фигуры  Отца. 
Эксплицируется  «новый  специфический  антропологический  тип»  
авторитарная  личность  (Э.  Фромм,  Т.  Адорно,  М.  Хоркхаймер  и  др.), 
конституируемая  признаком  авторитета  (его  абсолютизации). 
Эмпирическими  данными  верифицируется  такие  шкалы  как  авторитарное 
подчинение    некритическое  отношение  к  моральньпл  авторитетам 
собственной  группы,  авторитарная  агрессия,  «авторитарный  синдром» 
(«садомазохистский  характер»),  связанный  с  абсолютизацией  авторитета  и 
страхом оказаться слабым. 

В  социальной  психологии  ракурс  изучения  феномена  авторитета  
проблема  лидерства  (Ж.  Блондель,  Дж.  Кенджеми,  Г.К.  Ашин,  Г.Г. 
Дилигенский, Л.Я. Гозман, Е.Б. Шестопал и др.), поведения масс (Г. Тард, Г. 
ЛеБон, Э. Эриксон, С. Московнчи и др.) и харизмы (М. Вебер, С. Московичи 
и др.). 

В отечественном  психологическом  познании  (М.Ю. Кондратьев, А.В. 
Петровский, В.А. Петровский и др.) авторитет личности рассматривается как 
особое  сознательнопсихологическое  качество  личности  (быть  социально  
психологически  значимым  для  другого).  В  зарубежной  и  отечественной 
психологической  литературе  различают  авторитет  личности  (основан  на 
способности    даре,  не  зависит  от  внешних  признаков  власти,  не  имеет 
законного основания), должностной  авторитет (переходит по наследству, не 
зависит  от  самого  человека  (С.  Московичи)),  а  также,  абсолютный, 
(«заслуженный»),  относительный  («не  заслуженный»),  моральный, 
функциональный, формальный (А.А. Дергач, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев и др.). 

Социальнопсихологическое  знание  использует  возможности  как 
интериндивидуального  подхода к осмыслению авторитета, так и пониманию 
авторитетности  как  особого  качества  индивида  личности.  Речь  идет  об 
авторитете  как  о  способности  личности  быть  ответственньпи  (принимать 
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ответственное  решение),  способности  оценить  значимость  межличностных 
отношений.  Кроме  ответственности  релевантным  авторитету  понятием 
становится  также  доверие  и  безопасность.  Таким  образом,  герменевтика 
авторитета указьгеает на интерактивную  его связь с феноменами доверия и 
ответственности. 

В эмпирических исследованиях (С. Московичи, С. Милграм, А. Элмс и 
др.)  параметр  авторитета  коррелирует  с  такими  социологическими  и 
психологическими  шкалами,  как  престижность  (статус),  надежность, 
правдивость  (подлинность), экспертность, компетентность,  симпатия,  дар  
способность, эмоциональность, репутация. 

В  параграфе  показано,  что  проблема  авторитета  находит  свое 
отражение  в  социологических  и  политологических  исследованиях.  В 
политологии,  авторитет  выступает  важнейшим  фактором  социально
политического  порядка,  потеря  которого  властными  структурами  является 
источником  социальнополитической  дестабилизации.  Под  автор1ггетом 
понимается  способность  политических  руководителей  выявлять, 
концентрировать и усиливать важнейшие моменты общего согласия. 

В  социологии  авторитет  является  комплексным  интегральным 
качеством  субъекта,  которое  складывается  из многих свойств,  получивших 
широкое  признание,  и  вьфажает  особого  рода  общественные  отношения 
между людьми и их общностями, которые, в свою очередь, основаны, прежде 
всего, на глубоком доверии к качествам и достоинствам его носителя. Так, 
вьщеляют  официальный  (закрепляется  с  помощью  норм,  предписанных 
правил, положений, инструкций и зависит от социальной роли его субъекта) 
и неофициальный  (реализуется через отношения к его субъекту  со стороны 
других  людей  и  устанавливается  с  помощью  социальнопсихологических 
механизмов и получает психологические обоснования через личные качества 
человека,  его  знания,  умения  и  навыки,  профессиональное  мастерство  и 
жизненный опыт  через реальные достоинства носителя авторитета). 

Как  показано  в  параграфе,  в  философской  и  политологической 
литературе  нет  единой  точки  зрения  по  вопросу  соотношения  понятий 
авторитета и власти. М. Вебер, Дж. Остин, Б. Рассел, Д. Истон, Р. Берштедт 
рассматривают  авторитет  как  тип,  разновидность  или  форму  проявления 
власти, полагая  при этом, что власть и авторитет соотносятся  между  собой 
как  общее  и  особенное.  М.  Вебер вьщеляет три  формы  авторитета  по  его 
источникам:  персональный,  традиционный  и  легальный.  Персональный 
авторитет  основывается  на  персональных  характеристиках  субъекта, 
оцененных  объектом,  коренится  в  компетентности,  т.е.  вере  объекта,  что 
субъект  превосходит  его в знаниях и лучше  понимает,  как реализовать его 
интересы.  Традиционный  авторитет    «если  легитимность  обусловлена 
веройдоверием  (как  аксиологической  установки)  в  святч)сть  власти  и 
древних  законов».  Легальный  авторитет  строится  на  «вере  в  законность 
используемых правил и право тех, кого они наделяют авторигетом  отдавать 
команды. 
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Достоверность  принадлежности  авторитета  к  форме  власти 
оспаривается  X.  Арендт,  М.  Крозье,  К.  Фридрихом,  Р.  Фридманом,  П. 
Уинчем, Ж. Маритеном, М. Бэрэтцом, П. Бэкрэком и др., которые описывают 
власть  и  авторитет  как  самостоятельные  явления,  признавая  при этом,  что 
данные понятия  часто пересекаются  в реальности, но  авторитет  не следует 
отождествлять  с властью или рассматривать  его  в качестве одной из форм 
власти. 

Легитимизация    один  из  способов  регулирования  и  стабилизации 
власти. В  политологии  широко  используется  понятие  легитимности  как по 
отношению  к  властвующему  авторитету,  так  и  к  власти  как  таковой.  Под 
легитимностью  понимается  результат  процесса  легитимации,  в  ходе 
которого авторитет приобретает признание со стороны подвластных, или же 
все  участники  политических  отношений  признают  (вырабатывают)  общие 
«стандарты»  власти  в  качестве  символического  посредника, 
обеспечивающего взаимное вьшолнение обязательств. 

Во  втором параграфе Главы  2  «Ответственность  как императив 

власти» показаны возможности ответственности контролировать, управлять, 
оправдывать властные интенции. 

Генезис  ответственности  как  понятия  восходит  к  политическому  и 
этическому  дискурсу,  а  затем  философскому.  В  исторических  и 
социокультурных  условиях  появления  демократической  формы  власти 
возникла  потребность  и  волевая  интенция  субъекта  (человека)  рефлексии 
способности  делать  выбор,  воздействовать  на  ситуацию,  в  которой  он 
оказался,  готовности  спроецировать  последствия  своих  действий  или 
бездействия. 

Как  демонстрируется  в  параграфе,  философская  рефлексия  понятия 
ответственности  указьшает  на  узкое  и  широкое  его  толкование.  В  узком 
смысле  под.  «ответственностью»  подразумевают  подотчетность 
юридическую,  финансовую,  моральную,  профессиональную.  В  широком 
смысле  под  ответственностью  понимается  философское  понятие, 
фиксирующее  многомерность  ее  содержания,  а  именно  онтологическое, 
гносеологическое, аксиологическое и праксеологаческое. 

В  онтологическом  контексте  под  ответственностью  социального 
субъекта  понимается  способность  отвечать,  прогнозировать  в  условиях 
внешнего  воздействия,  способность  к  рациональному  поведению. 
Ответственность  проявляет  себя  в  таких  функциях  как  регулирующая, 
стабилизирующая,  управляющая,  прогнозирующая.  В  аксиологическом 
значении  раскрывается  ценностное  отношение  субъекта  (субъекта  власти в 
том  числе)  к  наличному  и  возможному.  Содержание  предмета 
ответственности обладает ценностным значением для субъекта, связано с его 
ценностными  интенциями,  интересами,  веровательными  символами, 
надеждами.  Ответственность  идентифицируется  с  моральными 
обязательствами.  Ответственность  наделяется  значением  «оправдания», она 
связывается  с  доверием,  исполнением  долга.  Ответственность  наделяется 
императивным смыслом. 
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в  пространстве  власти,  особенно  в  политической  сфере,  совпадение 
персональной  ответственности  и  политическитипического  в  реальной 
политической  жизни  оказывается  недостижимой  «мечтой».  Императивный 
залог  ответственности  сам  по  себе  не  дееспособен  и  не  адресен.  Важно 
понимать и принимать приоритет жизни в когеренции политической власти и 
жизни. 

В данной связи целесообразно учитывать результаты  психологических 
исследований  феномена  ответственности.  Под  ответственностью  имеют 
ввиду  способность  субъекта  к рациональному  поведению.  Психологическое 
знание  фиксирует  ответственность  как  способ  поведения  индивидуального 
или  коллективного  субъекта,  как  ценностносмысловую  интенцию.  Фактор 
«ответственность» включается в критерий субъектности, рассматривается как 
личностная черта. 

Ответственность  осуществляемый в различных формах контроль над 
деятельностью  субъекта  с  точки  зрения  вьшолнения  им  принятых  норм  и 
правил.  Ответственность  определяется  как  один  из  способов  поддержания 
личностной  идентичности.  Ответственность  личности  сдерживает 
эгоцентрическую  произвольность,  исключает  хаотичность,  тем  самым, 
выполняя функцию управления. 

Ответственность   ключевое  понятие  философский этики (Сократ, Б. 
Спиноза,  И.  Кант,  А.  Швейцер  и  др.).  Всякое  поведение  одновременно 
разумно  и  ответственно,  как  считал  Сокраг.  Человек  на  уровне  личности 
берет на себя бремя ответственности  и вины за свое человеческое развитие, 
вьфажая  тем  самым  переход  человека  к  духовнонравственной  стадии 
развития.  Б.  Спиноза  в  пределах  рационалистической  традиции  мыслил 
ответственность в корреляции со свободой. 

Как  показано  в  параграфе,  предпосылкой  понимания  современного 
дискурса  проблемы  моральноэтической  ответственности  социального 
субъекта  служат  концептуальные  положения  философии  И.  Канта. 
Провозгласив  ограниченность  теоретического  разума  формами  опыта,  т.е. 
примат  практического  разума,  он  характеризует  человека  как  субъекта, 
который  может  нести  ответственность  за  свои  действия.  Тем  самым 
фактически признается необходимость технических обязательств как одного 
из аспектов нравственной жизни человека, помимо того, что ответственность 
есть  благо.  Ответственность  является  основой  статуса  человека  как 
духовного существа. 

Анализ  источников  по  проблеме  ответственности  показал,  что 
императивность  ответственности  имеет  достаточные  философские 
основания. В  современной  ситуации,  когда развитие технологии  поставило 
под  вопрос  возможность  существования  человечества  в  будущем,  остро 
стоит  проблема создания  новой  этики  ответственности,  которая, утверждая 
примат  человеческого  существования  в  будущем  по  отнощению  ко  всем 
иным целям, рефлексирует «ситуативный» контекст действия субъекта. 

В  параграфе  показано,  что  в  пространстве  власти  наличие 
ответственности  (принятие  на  себя  ответственности  субъектами  власти) 

17 



обеспечивает  надежность  и  оптимальность  в  социальных  интера(шиях. 
Ответственность отчасти решает проблему предсказуемости в политической 
и других сфер социальной власти. 

Ответственность    составляющая  часть  механизма  контроля  над 
властью.  Цель  такого  контроля    предупреждение  бездействия,  бессилия 
власти.  Контроль  необходим,  против  стремления  власти  расширить  свои 
полномочия. 

в  третьем  параграфе  Главы 2  «Доверие  как универсалия  и максима 

власти» показывается  значение  доверия  как  универсалии,  интегрального 
императива в системе власти. 

В параграфе раскрывается онтологический и аксиологический аспекты 
доверия. Показано, что в содержательном плане доверие есть всегда доверие 
к  комуто  (себе.  Другому,  миру).  Содержание  объекта  доверия  всегда 
обладает  ценностным  значением  для  субъекта,  связано  с  его  интересами, 
идеалами,  желаниями.  Доверие  означает  повышение  искренности  в 
коммуникациях,  предполагает  понимание  Другого,  т.е.  адекватное 
восприятие  и  оценку  Другого.  Человек  осмысливает  себя  только  через 
других. 

В  параграфе  показано,  что  феномен  доверия  заключает  в  себе 
аксиологический  смысл.  Он  проявляет  себя  одновременно  как  ценность  и 
смысл  в  социальных  и  межличностных  отношениях.  Вместе  с  другими 
ценностями  и  смыслами  доверие  формирует  ценностносмысловую 
структуру сознания личности, моральное сознание. 

Анализ работ по философской этике (Аристотель, Б. Спиноза, И. Кант, 
Г. Гегель и др.) позволяет утверждать, что существует философская традиция 
герменевтики доверия как этической категории. Доверие возникает из опыта 
конкретных отношений между людьми в результате развития нравственного 
сознания. В понятии «доверие» отражаются те нравственные нормы, которые 
связаны  с  добровольными  взаимными  обязательствами  в  социальной  и 
личной жизни.  Под доверительными  понимают  отношения,  основанные  на 
нравственном кредите. 

Доверие  положительно  коррелирует  с  такими  императивами,  как 
порядочность,  надежность,  заботливость,  ответственность,  авторитетность. 
Доверие    индикатор  «нравственности»  отношений,  основанных  на  вере  в 
добропорядочность, верность, ответственность, честность, правдивость друг 
друга. Акт доверия   это добровольное,  ненасильственное  начало. Доверие 
выступает  в  качестве  регулятора  нравственных  отношений.  Специфика 
доверительных  отношений  заключается  в  том,  что  они  основьшаются  на 
нравственном  кредите,  добровольных  взаимных  обязательствах, 
возникающих как результат властных требований. 

В  диссертации  показано,  что  доверие  вьшолняет  функцию 
прогнозирования,  что  является  обязательным  условием  стабильности  и 
безопасности  в  любых  социальных  отношениях,  включая  властные 
ирггеракции. 
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Как  показано  в  параграфе,  доверие  предполагает  ценностно
смысловое  отношение  к  Другому,  основанное  на  прогнозировании  его 
будущих  поступков. Доверяя  Другому,  полагают,  что  тот  не  поступит  во 
вред,  что  тот  является  носителем  таких  нравственных  качеств  как 
правдивость, честность, верность, ответственность, искренность. 

В параграфе показано, что доверие находит свое отражение в контексте 
политических  отношений  (О. Конт,  Э. Дюркгейм,  М. Вебер, Т. Парсонс и 
др.), а также, релевантно понятиям «подчинение», «авторитет», «власть». 

В системе  политических  отношений доверие  является  существенным 
фактором,  без  учета  и  анализа  которого  вряд  ли  можно  составить 
основательное  представление  о  политических  взаимоотношениях,  о 
конкретных  политических  событиях  и  процессах.  В  латентной  или  явной 
форме  классиками  политической  культуры  обнаруживается  такая 
атрибутивная  черта  всякого  социальнополитического  взаимодействия  как 
доверие. 

В  современных  концепциях  (С.  Барнс)  политической  культуры 
параметр  доверия  исследуется  в  связи  с  понятиями  «консенсус», 
<сголерантность»,  «конформизм»,  «ценности  и  ценностные  ориентации», 
«политический  климат»,  «политические  установки»,  «верования»,  через 
которые  вьфажается  субъективное  отношение  людей  по  отношению  к тем 
или иным политическим объектам. 

В  параграфе  рассматривается  полемика  зарубежных  политологов 
относительно  политической  культуры,  которую  трактуют  как  систему 
эмпирических  верований  (плюс  довериенедоверие)  людей  относительно 
политики.  Так,  политическая  культура    это,  прежде  всего,  политическая 
вера,  т.е.  система  ценностнонормативных  веровательных  установок  о 
моделях политического взаимодействия и моделях политических институтов. 
Таким  образом,  современные  политологи,  исследующие  феномен 
политической  культуры,  подчеркивают  важность  сегмента  доверия  в 
формировании  конкретной  политической  культуры,  и  влияние  их  на 
стабильность  политической  системы,  или  на  ее  эрозию  и  разрушение. 
Уяснение  механизма  формирования  отношений  доверия  становится 
важнейшей задачей исследователей полиггической культуры. 

Доверие  релевантно  понятиям  «подчинение»,  «авторитет»,  «власть». 
Акт доверия есть акт подчинения, признание авторитета, власти. Доверие 
источник авторитета, власти (Августин Блаженный, М. Вебер, Ю. Хабермас, 
Д. Раскин, А. Селигмен, Н Луман и др.). М. Вебер рассматривал господство, 
легитимность как внутреннюю веру, дополняющую в различных пропорциях 
внешнее насшше в том смысле, что, чем больше доверия и любви внушают 
носители  власти,  тем  более  полных  повиновения  и  возможностей 
командовать они достигают. Ю. Хабермас считает, что власти подчиняются, 
потому  что  есть  такие  внутренние  оправдания  и  внешние  средства  как 
военная сила, общепризнанное право (на основе выборов или наследования), 
подчинение авторитету, а также внутренняя вера и доверие. 
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Таким  образом,  существует  точка  зрения,  что  независимо  от  причин 
подчинения, власть тождественна доверию. Смысл этого заключается в том, 
что  подлинной  природе  власти  имманентно  доверие.  Отсутствие  доверия, 
порождающее  в  сознании  сомнения,  что  приводит  к  низвержению  даже 
могущественного тирана. 

Власть осуществляется при том условии, если ей доверяют, верят в нее, 
не  оспаривают  ее  легитимности.  Легитимность  политического  порядка 
измеряется  верой  (доверием)  в  нее тех,  кто  подчинен  его  господству  (Ю. 
Хабермас). 

Таким  образом,  справедливо  выделить  такое  качество  доверия,  как 
интефальность. Оно означает, что доверие организует различные интенции, 
определяет «отношения» и тем самым является мощной регуляторной силой 
и  санкционирующим механизмом для действий. 

Как власть и автортег, доверие  источник отношений между людьми. 
В свою очередь, доверие  источник власти и авторитета. Доверие как власть 
и авторитет сущностно связано с подчинением. 

Кризис  во  всех  сферах  социальной  жизни  сегодня  остро  поставил 
проблему доверия. Речь идет о тотальности доверия к власти на различньге ее 
уровнях.  Устранить  коррозию  доверия  к  власти  (политической  в  первую 
очередь) восстановить доверие к девальвированному «политическому» слову 
и  делу  мгновенно  невозможно.  Требуется  диалог,  понимание,  интенции  к 
духовной мудрости. 

Среди симптомов, как показано в параграфе, подтверяадающих кризис 
доверия  к  власти,    использование  «недозволенных»  методов  управления 
(доверие можно понимать как один из механизмов управления). Среди них 
информационный  метод  управления,  который  содержит  возможности 
манипуляции сознанием. Деструктивная цель информационного управления 
изменение шкалы ценностей  и мотивации у личности, группы, институции, 
дезинформация, дезориентация, шизоидизация сознания. 

В «Заключении»  формулируются  основные обобщения,  сделанные в 
результате  проведенного  диссертационного  исследования.  Отмечается,  что 
обсуждаемая  проблема  нуждается  в  дальнейшей  разработке  усилиями 
междисциплинарного знания. 

П. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ  И ОБОСНОВАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна исследования заключается: 
 в  рефлексии  многомерности  содержания  понятия  власти,  его 

семантических  оттенков,  фиксируемых  как  в  истории  философской 
традиции, так и современным социогуманитарным знанием. 

в  использовании  ресурса  междисциплинарного  подхода  к  таким 
социальным  феноменам  как  власть,  авторитет,  ответственность,  доверие. 
Показаны границы концепта власти в политологическом, социологическом, 
психологическом знании. 
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 в  интерпретации  авторитета  как  инварианта,  способа  признания  и 
оправданности, императива власти. 

 в  интерпретации  ответственности  и  доверия  как  констант, 
императивов и максим  власти, как форм контроля власти, как механизмов 
«авторитетной» власти. 

 в  реставрации  проблематики  «философии  сознания»,  «субъектности 
власти»,  императивного  подхода  к  власти:  в  социальном  пространстве 
власть  фундирована  ответственностью  (персональной  ответственностью), 
ориентирована  на доверие, укоренена  «авторитетностью»,  что  проецирует 
ценности диалога, понимания, согласия, гуманистические тенденции. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 Историкофилософская  традиция  констатирует  понимание  власти  как 
особых  отношений  между  людькт,  способность  осуществлять  свою  волю, 
влияние.  Современный  дискурс  о  власти  указьшает  на  такие  релевантные 
понятия  как  имя,  коммуникативные  действования  и  средства,  социальные 
интеракции,  анонимные  (внесубъектные)  силы. Дискурс  о  власти  отражает 
так  или иначе ценностные  предпочтения, что  предопределяет  исследование 
проблемы власти как аксиологической реалии. 

 Психологическое  знание редуцирует власть к потребностям, мотивам, 
механизмам  психической  защиты (сублимации, регрессии,  рационализации) 
и  идентификации,  устойчивым  паттернам  личностного  и  социального 
поведения.  Социологическое  измерение  репрезентирует  власть  в  рамках 
проблемы  социального  порядка,  как  средство  и  регулятор  социальной 
коммуникации,  как  принцип  генерализованного  обмена.  В  границах 
политологического  знания  эксплицируются  проблемы  влияния  (трансляции 
редуцированных  селекции)  и  контроля  в  принятии  решений, управления  в 
социальных интеракциях. 

 Авторитет можно трактовать как константу, инвариант, оправданность, 
императив  власти.  Признание  авторитета,  его  ценностного  сгатуса  и 
императивности,  инициированное  им  экзистенциальное  чувство  задается 
особенностями  ценностносмысловых  структур  сознания,  актуальностью 
переживания  отношения  Я с Абсолютом. Наличие  и признание  авторитета 
обусловлено потребностью субъекта (личности, коллектива и др.) в  стойкой 
идентификации,  рефлексией  «конечности  бьггия»,  своей  «условности», 
ничтожности  перед  Абсолютом.  Социальная  опасность  релятивизации  и 
абсолютизации  авторитета  ведет  к  деформации  личности,  «суженному» 
сознанию,  является  формой  компенсации.  «Уязвимость»  авторитета  в том, 
что он, сродни механизму самообмана, ограничивает человека в восприятии 
новой  информации,  ослабляет  критическую  рефлексию,  оправдывается 
расхождение  между  смыслом  информации  и  наблюдаемыми  явлениями, 
продуцирует  догматичность  веровательных  символов,  мышления. 
Личностное  измерение  авторитета  задается  такими  характеристиками  как 
престижность  (статус),  надежность,  правдивость  (подлинность), 
экспертность,  компетентность,  симпатия,  дар    способность, 
эмоциональность, репутация. 
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Герменевтика  авторитета  имплицитно  указывает  на  его  связь  с 
доверием  и  ответственностью  во  властных  реалиях.  Наличие  и 
«аксиологическое»  признание  авторитета,  ответственности  (ее  атрибуция  
способность,  компетентность,  надежность,  «заслуженность  доверия»), 
доверия указывает на внутренние механизмы контроля власти, на «границы» 
власти, выход за которые свидетельствует  о кризисе власти, ее инфляции и 
деструкции. 

 Авторитет, ответственность, доверие, понятые как «опредмеченность», 
«императивный  залог»  власти,  подтверждают  бьггийную  и  ценностную 
утвердительность  власти,  ее  жизнеспособность,  позитивное  начало.  Их 
можно  мыслить  как  формы  контроля  над  властью,  где  цель  контроля  
предупреждение  бездействия  и  бессилия  власти.  Потеря  авторитета, 
безответственность, тотальное недоверие   крайне опасные симптомы риска 
власти, неспособности власти реализовывать собственные возможности. 

П1. НАУЧНОТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научнопраугическая  значимость  исследования.  Работа 
представляет собой социальнофилософский  анализ взаимосвязи  феноменов 
авторитета,  ответственности  и  доверия,  понимаемых  как  реалии  и 
императивы  власти.  Исследование  этой  проблемы,  впервые  целостно 
раскрытой  в  диссертационной  работе,  обладает  как  научнотеоретической, 
так  и  практической  значимостью.  Выводы  диссертации  могут  найти  свое 
применение в процессе преподавания социальной философии, политологии, 
социологии,  психологии  и  рада  других  курсов  в  университетах  и  иных 
высших учебных заведениях. 

Апробация  результатов  исследования. Диссертация  обсуждалась на 
кафедре философии и психологии Тверского государственного технического 
университета.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  7  научных 
работах.  Они  доложены  на  11ой  Всероссийской  конференции  «Проблемы 
психологии  и эргономики. Единство  теории  и  практики»  (Тверь,  2001), на 
научнопрактической  конференции  «Психология управления  в современной 
России»  (Тверь,  2001),  на  Пой  Межвузовской  научнопрактической 
конференции  «Философские  и  психологопедагогические  проблемы 
современного высшего образования»  (Тверь, 2001), на научнопрактической 
конференции «Психология и политика» (Тверь, 2002). 
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