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Власть в контексте постмодернистской социологической парадигмы 

 

Power in the context of the postmodern sociological paradigm 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности ряда 

классических и современных трактовок власти. Особое внимание уделяется 

их отличию от анализа власти, ее субъекта и объекта в рамках 

постмодернистской социологической парадигмы. Показываются базовые 

тенденции трансформации взаимодействия субъекта и объекта власти в 

условиях постмодерна и их трактовка в контексте постмодернистской 

социологической парадигмы.   

Ключевые слова: объект, предмет, дискурс, модерн, постмодернизм, 

власть. 

Annotation. The article discusses the features of a number of classical and 

modern interpretations of power. Special attention is paid to their difference from 

the analysis of power, its subject and object within the framework of the 

postmodern sociological paradigm. The basic tendencies of transformation of the 

interaction of the subject and the object of power in the postmodern conditions and 

their interpretation in the context of the postmodern sociological paradigm are 

shown. 
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Власть — это категория, которая отражает существенные и 

закономерные связи и отношения людей, в целом. По мысли М. Фуко, 

понятие «власть» является независимым от каких-либо сфер человеческой 

жизнедеятельности. Фуко интерпретировал власть как феномен, который 

связан абсолютно с любой формой власти. Такие понятия как «право», 

«политика» и «мораль» являются только аспектами такого многогранного 

понятия, как общественный институт власти. М. Фуко это понимал и, 
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безусловно, размышляя о власти, принимал во внимание и тот способ 

мышления, который присущ человеку западной цивилизации в определенные 

исторические периоды. 

Несмотря на появившиеся в последние годы в социологии и в 

некоторых других социальных и гуманитарных дисциплинах попытки новой 

интерпретации категории «власть», следует признать, что во многих 

исследованиях все ещё доминирует классический подход к её пониманию. 

Главным признаком классических концепций власти является категория 

«подчинение». Так, в бихевиористской концепции можно выделить 

американских ученых Ч. Мирриама [1, с. 175-184], Т. Лассуэлла[2, с. 270]. 

Представленные исследователи выводили властные отношения из 

привычных моральных оценок политики.  

Определение власти с точки зрения позитивистского подхода 

предусматривает  асимметричность отношений между субъектами.  

 Если взять данный факт за основу, что один субъект может влиять на 

другие и с помощью этого влияния добиваться цели, несмотря на 

сопротивление других субъектов, то первый субъект имеет власть над 

вторым субъектом.  

В марксистском подходе выделяются базовые детерминанты, которые 

заложены в социально-экономическом неравенстве. Основной причиной 

разделения общества на враждующие классы является социальное 

неравенство, и институту власти необходимо сохранить целостность 

структуры в условиях постоянно растущей социальной дифференциации и 

борьбы.   

Если рассматривать такое явление, как власть с точки зрения 

системной концепции, то оно является основой систематизации отношений в 

политической власти. Сторонники этого подхода понимают её как 

анонимное, надперсональное, безличное свойство социальной системы. 

В системном подходе выделяют три подхода к пониманию власти. В 

первом подходе власть рассматривается как свойство или атрибут 

макросоциальной системы[3, с. 479-487]. Во втором подходе рассмотрение 

власти происходит по конкретным уровням семья, организация[4, с.35-43]. 

Третий — как взаимодействие индивидов в рамках специфической 

социальной системы (М. Роджерс[5, с. 28]). «Мы можем определить власть, 

— писал Т. Парсонс, — как реальную способность единицы системы 

аккумулировать свои «интересы» в контексте системной интеграции и в этом 

смысле осуществлять влияние на различные процессы в системе». Некоторые 

представители системного подхода (К. Дойч [6, с. 713-721], Н. Луман [7, с. 

25]) рассматривают власть как один из способов социального общения, с 

помощью которого можно регулировать социальные конфликты.  

Главной задачей политической власти является разрешение 

противоречий в обществе, таких как поддержание порядка и многообразие 

интересов общества. Системное понятие «власть» помогает 
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интерпретировать ее структуру и соединить ее характеристики в одно целое. 

Основными составляющими власти являются объект, субъект, средства и 

процессы, которые приводит в действие все ее элементы.    

Структурно-функциональный подход представляет собой 

разновидность предшествующей модели власти. Власть в этом подходе 

рассматривается как основной способ самоорганизации человеческой 

общности, который основан на разделении управления и исполнения. 

Общество по своей природе иерархично и дифференцирует такие 

социальные роли как управление и исполнение. Под властью понимается 

набор различных ролей и статусов, с помощью которых происходит контроль 

над ресурсами и средствами влияния. Из этого следует, что власть тесно 

связана с заниманием руководящих должностей, которые предоставляют 

возможность воздействовать на людей с помощью таких механизмов, как 

поощрение и наказание. 

Классический подход, о котором писал даже Аристотель, развивался 

очень стремительно и наполнялся такими новыми, новаторскими 

предложениями, как экономика (К. Маркс [8, с. 32]), психология (З. Фрейд [9, 

с. 49]) или философия (Ф. Ницше [10, с. 416]). Несмотря на долгий путь 

развития и множество различных подходов к классическому пониманию 

власти, анализ власти все равно сводился к исследованию политической 

власти.  

В условиях постепенного перехода общества к стадии постмодерна, 

существенно трансформируются и властные отношения, в связи с чем 

достаточно актуальным представляется и новый взгляд на, казалось, уже 

устоявшийся прежде феномен власти и властных отношений. Для начала 

нужно определить, как интерпретируются понятия «объект» и «субъект» в 

этих двух концепциях. 

В модернистской парадигме объект выступает как жертва или 

приемщик власти. Иначе говоря, объект в модерне это тот, кто вынужден 

принимать воздействие власти через различные механизмы ее проявления. 

Если рассматривать творчество М. Фуко как некое постмодернистское 

видение сущности власти и властных отношений, то субъект и объект власти 

представляются уже несколько другими категориями; кроме того, меняется 

основной механизм использования власти. Благодаря использованию и 

взаимодействию таких понятий, как дискурс, сеть отношений, 

субъективация, можно выделить три основные черты субъекта власти. 

Феномен власти превращается из постоянной функции в сеть отношений, по 

этой причине,  объект не обладает властью.   

Во–первых, власть у субъекта не является постоянной. Власть 

превращается из постоянной функции в сеть отношений [11, с. 68].  Жиль 

Делез предложил такую сеть властных отношений, в которой субъект 

располагает властью и может использовать различные механизмы для ее 

осуществления только на непостоянной основе.  
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Во-вторых, отсутствие опоры у субъекта власти, с помощью которой он 

в последствии мог бы получить властное положение. Иначе говоря, властная 

позиция оператора власти является не постоянной. В качестве примера 

можно привести монарха, советников и других персонажей, у которых в 

границах различных дискурсов имелся «фундамент», с его  помощью они 

осуществляли власть и обладали некоторыми механизмами для ее 

осуществления до тех пор, пока дискурсивные практики позволяли им быть 

субъектом власти. Иначе говоря, недостаточно иметь власть и осуществлять 

ее, но и нужно постоянно заботиться о ее сохранении и укреплении. В 

постмодернистской концепции оператор власти для сохранения и 

поддержания своего властного положения как можно на долгий срок активно 

использует дискурсивные практики. 

В-третьих, всякий субъект власти активно использует дискурс — 

особое пространство; в нем определяются правила высказываний и система 

различных правил, по которым можно формировать знание, в целом. 

Принимая во внимание такую взаимосвязь субъекта с дискурсом, 

можно определить, что дискурс влияет на властные отношения в двух 

режимах, или выполняет две важнейшие социально-политические функции: 

 1) поддержание оператора власти на его текущей позиции;  

2) контроль знания для обеспечения подчинения субъекту власти. 

Постмодернистский объект власти обладает другими чертами. По этой 

концепции объект власти выступает не в роли точки концентрации власти, а 

как точка сопротивления любому насаждению власти. В постмодернизме 

проявляет активную позицию во властных отношениях. Субъект же власти в 

постмодернистской концепции в отличие от объекта занимает активную 

позицию и может сопротивляться любому властному давлению, оказанному 

на него. Помимо прочего, он не только оказывает сопротивление властным 

технологиям, но и влияет на выстраивание дискурса.  

 В модернистской концепции объект власти, используя, в основном, 

дисциплинарные и материальные ресурсы, старается оказывать давление на 

объект власти. Носитель власти намного меньше использует дискурс для 

осуществления контроля над людьми. Субъект власти в модерне выстраивает 

дискурс и контроль над знаниями таким образом, чтобы изолировать объект 

власти от пространства дискурса и сохранить свое главенствующее 

положение. Субъект использует дискурс, в основном, для поддержания 

собственного положения, а не для контроля над объектом.  

 В модернистском подходе к анализу власти для контролирования 

объекта властных отношений используются технологии запрета и 

исключения. Эти технологии оказывают воздействие в основном через такие 

социально-дисциплинарные институты как армия, полиция, церковь и тому 

подобные. Субъект власти полностью блокирует доступ объекту власти к 

влиянию на знания. 
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В постмодернизме властные отношения выстраиваются таким образом, 

чтобы субъект власти использовал дискурс для подавления воли к 

сопротивлению у объекта и отсутствию у него механизмов сопротивления 

власти. С помощью таких методов, как дозирование или выдача только 

определенных, выверенных знаний объекту, субъект власти может 

гарантировать себе сохранение властного положения и принудить объект к 

чему угодно без использования пенитенциарных мер. В постмодернистском 

анализе власти большее значение уделяется сбору информации об объекте 

вместо использования контроля над определенным индивидом. Можно 

сказать, что работа институтов в таком направлении достаточно влияет на 

подчинение и создание такой картины мира, в которой объект власти может 

сопротивляться, но из-за недостатка знаний не может воспользоваться 

возможностью к сопротивлению [12, с. 37]. Ключевым отличием 

постмодернистского субъекта власти является, то, что через дискурс власть 

воздействует на людей, формируя различные знания. 

Обращаясь к характеристике одного из агентов власти применительно 

к отечественной практике, отметим, что дискурс субъекта властных 

отношений в России претерпел значительную трансформацию со времени 

распада СССР. Во многом дискурс правящего класса советского общества 

отличали такие характерные особенности, как определенная логическая, 

синтаксическая, риторическая упорядоченность, формальное следование 

канонам и формальная научность построения текста, во многом 

унаследованные от классической школы риторического искусства 

древнегреческого оратора Исократа. Как известно, именно в школе Исократа 

были разработаны основные принципы композиции речи, которые должны 

были содержать 4 базовых части:  

а) предисловие, включающее в себя изложение содержание и целей 

речи;  

б) основные положения речи, составляющие её предмет, которые 

должны быть представлены достаточно убедительно; 

 в) опровержение мнений противника с целью доказательства 

правильности собственных положений; 

 г) заключение, которое должно подводить краткий итог сказанному, 

чтобы напомнить слушателям основные положения речи и (при 

необходимости) направить их негодование (и даже гнев) против иных 

суждений  [13, с. 270-271]. 

В большинстве случаев дискурс советской правящей элиты, кроме 

формальной научности (в плане формального использования канонов 

классической школы ораторского искусства), отличали и такие 

отрицательные черты, как значительная доля консерватизма и высокая 

степень идеологичности, которая была типична для советского общества, где, 

по образному выражению Ф.М. Бурлацкого, действовали две категории 

политических руководителей: идеологи и военные [14, с. 547]. 
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Кроме названных выше характеристик, политический дискурс субъекта 

власти в СССР, как правило, был лишен образных приемов, в нем не было и 

особой системы риторических средств (кроме державно-патриотической 

риторики), делающих его более привлекательным, понятным для 

большинства населения. Все это приводило к внешнему конформизму, 

формальному принятию основных постулатов, но порождало некоторую 

значительную долю внутреннего его неприятия, что не способствовало 

созданию доверия к действовавшим тогда институтам власти у социума, 

порождало формальную политическую зависимость от них, и впоследствии 

разрушило и саму политическую систему. 

В настоящее время можно говорить о формировании значительно 

отличающейся от прежней системы характерных черт политической 

дискурса элиты. Одной из важнейших его особенностей становится ярко 

выраженная дуалистичность.  

С одной стороны, дискурс элиты во многом противоречит прежним 

классическим канонам, заложенным школой Исократа, его отличает большая 

простота и образность, временами граничащая с некоторым просторечием, 

использованием жаргонов и слов, применяемых в обычной, социально-

бытовой обстановке.  

В целом, ярко выраженная простота, образность современного 

политического дискурса выявляют его более прагматический характер, 

свойственный именно политическим текстам. Как справедливо отмечает А.Г. 

Алтунян, для политического текста характерна именно принципиальная 

направленность на потенциального читателя, слушателя. Функция 

политического текста, по его мнению, полностью исчерпывается его 

прагматической функцией, в то время как поэтический текст – всегда 

больше, чем обращение к потенциальной аудитории [15, с. 10]. 

Таким образом, дуализм современного политического дискурса элиты 

выражается, с другой стороны, в том, что присущие ему простота, 

образность, прагматизм и метафоричность во многом детерминируют ярко 

выраженную его персонифицированность. Вместе с тем, несмотря на его 

социальную риторику он, как нам представляется, не является внутренне 

обоснованным, ставшим основой социальных действий и поведения, а скорее 

внешне-объективизированным, достаточно неоднородным и неоднозначно 

воспринятым современным обществом. Содержание речей современных 

политиков стало больше отражать потребности общества. Как показали 

социологические опросы, проведенные в различных регионах страны, 

больше всего представителей различных слоев и групп беспокоят низкий 

уровень жизни, преступность отсутствие стабильности [16, с. 8]. Результатом 

этого стал рост среди ценностных ориентаций населения требований 

порядка, понимаемого достаточно широко - от организации мер по 

своевременной выплате зарплат, пенсий, пособий до создания эффективного 

механизма государственного управления и установки гарантий безопасности 
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граждан. В 1995 году ему отдавали предпочтение 20% респондентов, в 2003 

году – от 12 до 20%, а в ходе опроса, проведенного в феврале 2008 года 

ВЦИОМ, - 18% респондентов по различным регионам. В начале 2010 года, за 

«порядок, достигнутый даже с нарушением демократических принципов» 

высказались 72% из 1600 опрошенных ВЦИОМ респондентов. Учитывая это 

и стремясь расширить свою социальную базу, представители политической 

элиты вынуждены вносить необходимые правки в «формулу элитного 

правления [17, с. 14]. Результатом этого является и особый характер 

политической зависимости, носящей все ещё внешне объективированный, 

односторонний, традиционно-персонифицированный характер, 

свойственный во многом монолистическому типу общественного развития. 

Подводя итоги работы, отметим следующее. Прежде всего, если анализ 

власти в модернистских концепциях предполагает наличие субъекта и 

объекта власти, а также некий ресурс, позволяющий им взаимодействовать 

по формуле «распоряжение — исполнение — наказание», то в 

постмодернистском анализе в концепцию власти включается дискурс как 

особое пространство, которое определяет правила высказывания и целую 

систему различных иных правил. На основе этих правил формируется 

знание, в целом. Также в анализе власти вместо двойной связи объект – 

субъект, вводится понятие сеть отношений.  

В постмодернистском анализе власти взаимосвязи между объектом и 

субъектом власти подвержены изменениям. Носитель власти является в 

таком случае оператором с определенным набором свойств. Он использует 

дискурс для сохранения своего положения в иерархии власти и 

осуществления власти над объектом, также, оператор наделен властью лишь 

временно, до того момента, пока сила дискурса не перестанет поддерживать 

его власть. Также, объект может изменять свои характеристики. Он наделен 

такими свойствами, как: влияние на властный дискурс, сопротивляться 

власти и применять на субъект власти практики неповиновения и 

сопротивления. 

Относительно властных отношений, понятие «дискурс» имеет вполне 

четкий смысл. Дискурс может работать в двух направлениях: в режиме 

поддержки субъекта власти и в оказании воздействия на объект.   
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