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Владимир КАПЕЦ

ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАСТИ
В статье рассматриваются такие феномены, как человек и власть. Человек показан как «интегрально-синергийное» суще-
ство. Введено понятие «кольцевой меры сопряженности» человека и власти.
Phenomena of human being and power are considered in the article. Human being is shown as an «integral-synergetic» creature. 
The concept of a «ring contingency measure» between a human being and a power is introduced.
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Институтвластипроходиточеньдлительныйпериодстанов-
ления.Даисейчасвластьизменяетсявместесчеловеком,
как тень,преследует его.Власть–объективное явление,

возникающеедляупорядоченияотношениймеждулюдьми.Она
помогаетадаптироватьсяисоциализироватьсявобществе.Власть
координирует, рационализирует, оптимизирует, целенаправляет
деятельность людей в социуме. Существуют разные концепции
возникновения власти. В первой концепции утверждается, что
властьвозниклаизправа(Т.Гоббс).Вовторойосновойвластисчи-
таетсянравственность(Г.Гегель).Восноветретьейтеориилежит
идеякосубстанциальности.В.В.Ильинпишет:«…право,власть,
мораль–косубстанциальны,чтоозначаетихневыводимостьдруг
издруга:нетнилогической,нихронологическойприоритетности
одногоявленияпереддругим;онирядоположны,однопорядковы,
вырастаютизединогоестественногоствола,какимвыступаетсти-
хиячеловеческогообщения»1.
Представляется, что каждая из этих теорий имеет под собой

основу,нонаиболеедоказательнойиреалистичнойявляетсятретья.
Разныетеории,модели,концепциивозникаютиз-засложности,
многоликостивласти.Рассмотримнекоторыеаспектывласти,опи-
раясьнасочинениямыслителейпрошлогоисовременности.Элиас
Канеттивработе«Массаивласть»выделяетследующиеаспекты
власти:насилиеивласть,властьискорость,вопросиответ,тайна,
суждениеиосуждение,властьпрощенияипомилование2.
Разныеаспектыфеноменавластивыделяютсовременныерос-

сийскиеполитологиВ.П.ПугачевиА.И.Соловьев.Всвоейработе
«Введениевполитологию»ониотмечаютследующиеаспектывла-
сти:телеологический,бихевиористский,психологический,систем-
ный,структурно-функционалистскийиреляционистский3.
В.В. Ильин в своей «Политологии» говорит о 26 принципах

власти4.Мыназываемпринципыаспектамипроявлениявласти.
В.В.Ильинрассматриваетпринципыудержания,аневзятиявла-
сти.Впримененииэтипринципыдолжныучитыватьспецифику
момента.Некоторыепринципы уточняют другие.Так, принцип
предусмотрительностидополняетпринципреальности,начтои
указывает самавтор.Некоторыепринципыимеютразновектор-
ноенаправление.Например,принципинтегральностиипринцип
дифференциации.Но,конечно,онидолжныприменятьсясуче-

1ИльинВ.В.Политология:учебникдлявузов.–М.:КД»Университет»,1999,
с.121.

2КанеттиЭ.Массаивласть//БланшоМ.,ЗомбартВ.,КанеттиЭ.Теньпар-
фюмера.–М.:Алгоритм,2007,с.129.

3ПугачевВ.П.,СоловьевА.И.Введениевполитологию:учебникдлястуден-
товвысшихучебныхзаведений.–М.:Аспект-Пресс,1998,с.103–105.

4ИльинВ.В.Указ.соч.,с.135–167.
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том спецификиместа и времени.И тем
не менее 26 принципов – это широта,
масштабность охвата.Надо сказать, что
очевидна и глубина проработки дан-
ных вопросов. Назовем эти принципы:
принципсохранения,действительности,
легитимности, скрытности, «антифор-
тиссимо»,внутреннейнесвободы,реаль-
ности, предусмотрительности, коллеги-
альности,толерантности,приставки«со»,
конъюнктурности, самокритичности,
принуждения,культурности,меры,пози-
тивности,ответственности,самооргани-
зации,внутреннеговеличия,подстановки,
твердости,локальности,компетентности,
дифференциации,интеграции.
Т.А.Алексеевав«Новойфилософской

энциклопедии»выделяет4моделивласти:
волюнтаристскую,герменевтическую,или
коммуникативную,структуралистскуюи
постмодернистскую1.
Обозначивуказанныеаспекты(принци-

пыВ.В.Ильина,моделиТ.А.Алексеевой,
элементы Э. Канетти,  аспекты
В.П.ПугачеваиА.И.Соловьева)власти,
убеждаемсявмногоструктурности,слож-
ности этого явления. Теперь перейдем к
следующемуфрагментунашейработы–к
человеку,егоприродеисуществованию.
Человек – «тайно-возможное» суще-

ство.ВхристианствеБог–тайна,ачело-
век–образиподобиеБога,значит,ион
–тайна.Достоевскийяростноотстаивал
данныйтезис.Вписьмекбратуонпишет,
чточеловек–тайна,ноэтонеозначает,что
еененадоразгадывать,совсемнаоборот:
изучение, разгадывание тайны человека
помогаетосмыслитьегожизнь.Человек–
тайнасточкизренияапофатики,асточки
зрениякатофатикион–возможное, т.е.
«интегрально-синергийное»существо.
Конкретизаций интегральности чело-

векаможетбытьмного,номывыделяем
только 3: парадигмальную,личностную,
константучеловека.Рассмотримтретью.
Третьяинтегральность–константачело-
века,она–главная.Обратимсякидеям
М.ШелераиМ.Бубера.Последнийпишет:
«Тройноежизненноеотношениечеловека
–этоегоотношениекмируивещам,его
отношение к людям, т.е. к отдельному
человекуикчеловеческомумножеству,и
егоотношениектойтайнебытия,кото-
раяхотьипросвечиваетввышеназванных

1Новая философская энциклопедия. В 4 т. –
М.:Мысль,2000,т.1,с.418.

отношениях,нобесконечнопревосходит
их, – к тайне, которую философ назы-
вает абсолютом, а верующий–Богом»2.
М.Бубервыделяет3отношения:квещи
имиру,клюдям(человекуичеловечеству)
икабсолюту(Богу).Далееонпишет,что
вовторомотношении–клюдям–нельзя
выделятьотношениексебе,ибоздесьнет
парности. На наш взгляд, отношение к
себеоченьважно,оновнекоторомсмысле
фундируетидругиеотношения.Ведьбез
должнойсамооценкиостальныеотноше-
нияобесцениваются.
Человек – существо интегральное,

«цельно-свободно-синергийное»,но это
–должноесостояниечеловека,аеслирас-
крыть динамику, полную картографию
человека, тополучаетсяследующаякар-
тина.Человек–существо«интегрально-
аинтегральное»; «цельно-совокупно-
суммативное»; «синергийно-автономно-
отчужденное»; «свободно-настроенно-
расстроенное». Эти сложные понятия
мы будем называть фундаментальными
константами бытия человека. Первая
фундаментальная константа – «цель-
ность–совокупность–суммативность»
–выражаетсявмифе.Оноснованначув-
ствахиинтуиции(отчувствакинтуиции).
Цельность человека проявляется через
труд,игру,искусство.Втораяфундамен-
тальная константа реализуется в фило-
софии. В основе свободы (открытость)
–рассудокиразум.Этаконстантанапол-
няетсяспомощьюречи,диалога,любви.
Третьяконстантабазируетсянарелигии,
фундируетсяверойиволей.Возрастание
синергийной константы происходит за
счетмолитвы,прославления,благогове-
ния.
Вэтихконстантахперваякатегория–

должное человека, вторая – сущее (это
одинизпримеров,ноположенийсущего
можетбытьмножество)итретья–паде-
ние. Строго говоря, человек находится
междудолжнымипадением,он–воля,
энергия, а следовательно, может под-
ниматьсяилиопускатьсяпоэтойшкале.
Человек–интегральноесущество,этоего
природа.Он–исинергийноесущество,
этоегосущность.Синергийностьосмыс-
ляетсякаксоработничество,соединение
божественнойичеловеческойэнергий.

2 Бубер М. Проблема человека // Два обра-
за веры / пер. с нем., под ред. Т.С. Гуревича,
С.Я.Левит,С.В.Лезова.–М.:Республика,1995,
с.209.
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Рассмотреввластьвчистомвидеичело-
века, какмы его понимаем, перейдем к
следующейчастиработы–сопряженности
властиичеловека.Вопросвластииморали
–старый,нонеокончательнорешенный
ипосегодняшнийдень.Вобщественном
мнениисуществуеттвердоеубеждение,что
политика(власть)–трудноедело.Висто-
рииобщественноймыслиестьдвекрайние
позиции.Н.Макиавелли,Ф.Ницшеидр.
считают,чтовластьникакнесоприкаса-
етсясморалью,унеесвоизаконы,прин-
ципыионаидет своимпутем,никакне
взаимодействуясэтикой.Представители
другойяркойлинии,идущейотИ.Канта,
считают, что власть должна быть строго
детерминировананравственностью,каж-
доедействиедолжнобытьсогласованос
моралью.Рассмотримобеэтипарадигмы,
непредвзято интерпретируя и выделяя
вних вечноеи временноеотносительно
нашегопредметаанализа(взаимодействие
человекаивласти).
Начнем с концепцииН.Макиавелли.

Философполагал,чтовластьиполитика
в целом являются строго отдельными
сферамижизниобществасосвоимизако-
нами,принципамии т.д.Нимораль,ни
экономикаиничтодругоененавязывает
властисвоегопервенства.Мыслительбыл
нетолькотеоретиком,ноипрактикомв
этой области.Он виделпропастьмежду
нравственностьюивластвованием,пони-
мал,чтооченьчастонеморальныепосути
началаприводяткположительнымрезуль-
татам в управлении. На основе опыта
работыиизученияисториимыслительдает
советы,какдобитьсявластииудержатьее.
Какимнадобытьвластвующим?Икакими
методамипользоваться?Н.Макиавелли
пишет,зачтовосхваляютипорицаютвла-
ствующих.Онпризываетбытьреалистом
иисходить, соответственно, изжизнен-
ныхобстоятельств,еслинадо–топосту-
патьсяи добромради достиженияцели:
«...япредпочелследоватьправденевооб-
ражаемой,адействительной‹…›государь
‹…›долженприобрестиумениеотступать
от добра и пользоваться этим умением
смотряпонадобности»1.
Всвоемпониманииприродычеловека

онскореевсегопессимист,т.к.говорито
том,чтолюди,вт.ч.иправители,бывают
разные:добрыеизлые,храбрыеитрусы,

1 Макиавелли Н. Государь / пер. с ит. – М. :
Планета,1990,с.46.

щедрыеижадныеит.д.Естественно,госу-
дарю лучше иметь добродетели, но по
природелюдибольшесклоняютсякзлу,
чемкдобру, а значит,правительдолжен
уклонятьсяотдел,которыемогутприве-
стикпотеретрона,авостальном–посту-
патькакполучается.Государюнеобяза-
тельнодержатьслово,потомучтоменя-
ютсяобстоятельстваикакое-тообещание
можетпомешатьнужномурезультату.Для
подчинениясебенароданужнывоенные
дела и неординарные поступки внутри
страны.
Итак,проанализировав теориювласти

Н.Макиавелли,можносогласитьсястем,
что в целом его концепция власти идет
не в ногу с моралью.Обращаясь к дан-
нойтеории,многиеупоминаютпринцип:
«Цельоправдывает средства».Думается,
больше подходит принцип: «Власть для
власти». И все-таки надо сказать, что
гуманизмкакантропологизмприсутствует
уМакиавелли,т.к.восновеегопарадигмы
лежитопределенноепониманиеприроды
человека,пустьипессимистическое.
Переходим к рассмотрению учения

Ф. Ницше. Общая диспозиция власти,
морали и человека такова. Человек –
единственноевмиресущество,наделен-
ноеморалью,уживотныхеенет.Совесть
–этовладениеразумногонеразумнымв
человеке.Нравственность – мера чело-
вечности.Подэтимугломзрениятеория
Ф.Ницше является утверждением того,
чтовластьнеморальна,аследовательно
негуманистичнавэтойдиспозиции.
Надо сказать, что он является прово-

дником(черезтворчество)происходящих
переменвдуховнойатмосфереобщества.
«Трещины»,появляющиесявэтойсфере,
мыслительболезненночувствовалиярко
воспроизводил.
Анализируя генеалогиюморали, мыс-

лительприходиткзаключениюоботсут-
ствииееабсолютныхценностей.Мораль
относительна, исторична. С помощью
мораливластвуютнаддругими.Естьари-
стократическая мораль, она самодоста-
точна,утвердительна(сила,щедрость),а
естьплебейскаямораль,онаотрицаетвсе,
кромесебя(слабость).
Итак,власть,поФ.Ницше,–этоволя,

а абсолютной морали не существует. С
точки зрения общественных ценностей
властьвегоконцепциинегуманистична.
хотяеслиисходитьизположениймысли-
теля,товластькакразсоразмерначело-
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веку,ведьчеловек–воля,авластьигосу-
дарство–проявлениеволи.
Далеерассмотримконцепциювластии

человекаИ.Канта.Онговоритосущество-
ваниидвухмиров:природного,гдеправит
необходимость,и умопостигаемого,или
свободного.Человекпринадлежитобоим
мирам.Какявлениеоннесвободен,акак
«вещьвсебе»–свободен.
Но свобода – это не поведение по

правилу «что хочу».Поведение должно
основыватьсяна«категорическомимпе-
ративе», где человек не может рассма-
триваться как средство, но только как
цель, адействиячеловекадолжныбыть
такими, чтобы онмог их предложить в
качестве всеобщего законодательства.
Руководствуясь «категорическим импе-
ративом», человек может поступать
легально, когда действует с какой-то
выгодой,т.е.существуетвнешнеедавле-
ние,илиморально,когдаонведет себя
тактолькоизвнутреннегочувствадолга
(ригоризм).ВэтикеИ.КантаБогявля-
етсянравственнымидеалом,ккоторому
стремитсячеловек,иначебыонопускался
до уровняживотного.И.Кант считает,
что каждый человек должен вести себя
помаксимумунравственно,вт.ч.ивла-
ствующий.Еслиэтобудетсоблюдаться,
то власть станет моральной, а значит,
гуманистическинастроенной.
Взаимоотношения власти и человека

можнопроанализироватьвболееабстракт-
ном,формальномивтожевремяобобщен-
номвиде,используяконцепциивластии
нашусхемучеловека.Мыбудемговоритьо
томже:омересопряженностичеловекаи
власти,новдругомобобщенномракурсе.
Назовемэто«кольцевоймеройсопряжен-
ности»властиичеловека.Крайняяправая
точкакольца–этовласть,вней–госу-
дарство,котороесодержитконституцию,
законы, государственные организации.
Крайняялеваяточкакольца–эточеловек
(эмпирический,теоретический).Апосе-
рединемеждуними–гражданскоеобще-
ство: кодекс, нормы, неполитические
объединения, религия, семья... Справа

налевоотгосударства,покругу,распола-
гаютсяполитика,идеология,философия,
культура и т.д. Токи власти, исходящие
от государства, справа, по кругу сверху,
проходятналевочерезполитику,идеоло-
гию,гражданскоеобщество,философию,
культуру к человеку, а от него, по кругу
снизу,опятьчерезкультуру,философию,
идеологию, политику, –  к государству.
Существуютнекоторые закономерности
перетеканиявласти.Перетеканиевласт-
ныхпотоковотгосударствакчеловекуи
обратноразличнопоинтенсивности.На
ранних этапах человечества потоки от
человекаквластибылиболеемощными,
чемобратные.Сейчаснаоборот:верхние
потоки,идущиеотгосударствакчеловеку,
мощнее,чемнижние,идущиеотчеловека
кгосударству.
Во-первых, чем развитее человек и

человечество в плане меры наполнен-
ностифундаментальныхконстантбытия
человека, тем сильнее влияние его на
власть, и, соответственно, наоборот,
если природа человека ослаблена, то
этоблагоприятныймоментдлявластив
закабалении человека. Ведь здесь про-
слеживается низкое сознание личности.
Во-вторых,перваяфундаментальнаякон-
стантабытиячеловека«цельность–сово-
купность – суммативность» напрямую
влияетнаискусство,культуру,ачерезних
–навласть.Фундаментальнаяконстанта
«свобода – настроенность – расстроен-
ность»  тесно связана с метафизикой,
посредствомкоторойчеловекобщаетсяс
властью.Константа«синергия–автоном-
ность–отчужденность»взаимосвязанас
религией, этикойи через них влияет на
власть. Справедливо и обратное, когда
властьчерезискусство,культуру,метафи-
зику,религию,моральвлияетначеловека
иразличныеобщности.
Подытоживая,можно сказать следую-

щее: власть и человек– очень сложные
имногомерныеявления,которые, авто-
номноразвиваясь, взаимновлияютдруг
надругавсоответствиисопределенными
закономерностями.


