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СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Извечный вопрос о власти, ее природе, методах сохранения и укрепле-
ния на повестке ни одно столетие и даже тысячелетие. Можно смело 
говорить об его укорененности в природе человеческих сообществ. В основе 
статьи четырехтомный труд американского социолога Майкла Манна 
«Источники социальной власти». Наряду с этим использованы работы дру-
гих авторов. Обозначив, вслед за Манном, экономический, военный и поли-
тический источники социальной власти, акцент сделан на роли идеологии. 

Ключевые слова: виды власти: идеологическая, экономическая, военная 
и политическая, идеология, образование как способ универсализации элиты, 
идеологическая солидарность правящего класса.

В своем понимании власти, Манн опирается на ее общепринятое опре-
деление как способности навязывать свою волю другим вне зависимости 
от их желания. Сама природа власти подразумевает отношения, коммуника-
цию, в которые закладывается не только солидарность в случае достижения 
общих целей, но и соперничество, конфликт при пересечении интересов. 
Исходным посылом, проходящем через все четыре тома, является тезис 
о том, что человеческие сообщества формируются вокруг четырех источ-
ников социальной власти. Таковыми, по мнению автора, являются идеоло-
гия, экономика, военная и политическая власть. С большой вероятностью 
они могут находиться во взаимосвязи, образовывать множество сетей взаи-
модействия. Так, связь политической идеологии с политикой, как деятель-
ностью напрямую связанной с вопросами захвата, удержания и распределе-
ния власти, не вызывает сомнений. Тем не менее, каждый из перечисленных 
видов власти «обладает определенной степенью автономии» [4. С. 101-102].

Остановимся на одном из перечисленных видов власти – идеологи-
ческой. Для начала много проясняющий тезис из работы Й. Шумпетера 
«История экономического анализа» – «вера каких-то групп людей в свою 
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свободу от идеологической заданности представляется нам просто особо 
зловредным свойством их системы иллюзий». Традиционная связь иде-
ологии с политической жизнью не исчерпывает всего диапазона смысло-
вого наполнения данного понятия. Идеология, как мировоззрение и миро-
восприятие, присутствует и в живописи, и в музыке, и в архитектуре. Не 
имея четких очертаний и обладая разноплановым характером, она вклю-
чает политические теории, религию, философию. Известный французский 
исследователь Ф. Бенетон предлагает определение, сформулированное глав-
ным об¬разом на основе французского и ком-мунистического революци-
онного опыта: «идеология – это обещание спасения и док¬трина борьбы». 
При этом французская революция рассматривается как «первая идеологи-
ческая рево¬люция в истории». Обещание спасения считается «непогре-
шимым и неоспоримым» и достигается «при помощи революционного 
действия». Идеология, определяе¬мая таким образом, предстает как секу-
ляри¬зированный милленаризм, претендую¬щий на монополию закон-
ного мнения. Бенетон отмечает, что идеологические революции трудны 
для понимания, т.к. действующие в них люди мыслят и говорят в рамках 
иного мыслитель¬ного универсума – универсума идеологии. Идеология 
искажает реальность и одновременно нападает на нее: именно эта борьба 
между идеологией и реальностью или этот подрыв реальности идеологией 
и составляет, по его мнению, динамику идеологических революций [1. С. 
182-192]. По большому счету, идеология – это способ осознания, интерпре-
тации и оценивания, происходящего. Некий формат, задающий структуру 
поведения и претендующий на детерминацию всего социального простран-
ства. Это своего рода рамка, клише в соответствии с которыми формируются 
оценки и деятельность. Нарратив, ведущий к институциальным изменениям 
и внутриличностным трансформациям. Человек и общество существуют 
в идеологическом пространстве также, как и в мире культуры, экономиче-
ских отношений. Иначе говоря, человек, сознавая или не сознавая, желая 
или не желая того, априори живет в неких пронизывающих и сменяющих 
друг друга идеологических континуумах.

Теории деидеологизации, «конца идеологии», получившие распростра-
нение в середине прошлого века, это тоже идеологии. Как говорится, отказ 
от идеологии – одна из идеологий. Возможность построения деидеологи-
зированного общества вызыва¬ет сомнения. Как отмечает Т. Гурова, «мы 
не можем не замечать, что те страны, которые являются или стремятся быть 
активными игроками мировой политики, имеют выраженную идеологию» 
[2]. Немецкий политик и социолог Карл Шмитт, еще в первой половине ХХ 
в. заметил, что «от того, что у народа нет больше силы или воли удержаться 
в сфере политического, политическое из мира не исчезает. Исчезает только 
слабый народ» [5].
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Роль идеологии и идеологической власти не является константой. Мощно 
и драматично проявившись в первой половине ХХ в., в последней четверти 
прошлого столетия они потеряли выраженную наглядность и конструирую-
щий потенциал – мир приобрел некоторую выстроенность и стабильность. 
Более того, эти понятия стали считаться устаревшими, приобрели «дурную 
репутацию» не только в западных философии и обществе, но и в поздне- 
и в постсоветском социальном контексте. Среди причин, с одной стороны – 
недавняя гипертрофированность идеологического фактора, с другой – его 
интеллектуальная кризисность. Однако социальная практика показывает, 
что «свято место пустым не бывает» и отказ от неких концептуальных обра-
зов будущего, его связи с настоящим и прошлым создает поле ценностной 
и целевой неопределенности. Социальная система перестает быть «целе-
устремленной», теряет свое «целеполагание». Длительное существование 
государства без национальной идеи, крупных и внятных идеологий, порож-
дает течения самого разного масштаба, качества, нравственно-этического 
наполнения. Смысловая и ценностная поливариативность может создать 
ситуацию аморфности и уязвимости, некой фрустрации. Возникают потреб-
ность выделения приоритетных, базовых ценностей. Данный аспект нашел 
подтверждение в позднейшем распространении теорий реидеологизации.

Социальная живучесть идеологии не является чем-то искусственным 
или навязанным извне – «идеологическая власть проистекает из потребно-
сти людей в поиске высшего смысла жизни, а также из того, что они раз-
деляют общие нормы и ценности» [4. С. 2]. Манн выделяет три источника 
идеологической власти. Во-первых, потребность в понятийной и смысло-
вой интерпретации социальной жизни. Во-вторых, общие нормативные 
представления о том, как должно поступать – «монополизация норм – это 
путь к власти». Третьим источником идеологической власти являются эсте-
тические и ритуальные практики. Манн отмечает, что «там, где смыслы, 
нормы и эстетические и ритуальные практики монополизированы отдель-
ной группой, она может обладать значительной экстенсивной и интенсив-
ной властью» [3. С. 59].

Интернализация социальных ценностей и норм, символов и смыслов, 
делает идеологию наиболее мягким способом воздействия и влияния, обе-
спечивают минимальное использование принуждения и насилия. Добавим, 
что интернализация, как перевод внешних социальных представлений в свои 
личные нормы и убеждения, оказывается еще и наиболее эффективным 
инструментом конструирования социального пространства. Произошедший 
в 90-е гг. отказ российской системы образования от функций социализа-
ции и воспитания, плоды которого мы еще долго будет ощущать, был обу-
словлен не только политическим решением, но и неким концептуальным 
вакуумом. Помимо идеи обогащения и потребления, в чем, кстати, по боль-
шому счету нет ничего дурного, предложить было нечего. Да и сама идея 
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ценностной и смысловой шкалы и определенности для многих приобрела 
оттенки ретроградности. Произошло разрушение внутренней связности 
и целостности на самых разных уровнях, потеря аутентичности, то, что Э. 
Гидденс называет «испарением моральности».

Проводя исторический обзор властных ресурсов первых ближневосточ-
ных империй доминирования, М. Манн проводит прямую параллель и отож-
дествление идеологической власти и морали правящего класса. Он отме-
чает, что, как и в случае ассирийцев, решающая инновация, предложенная 
персами «была осуществлена в сфере идеологической власти как форме 
морали правящего класса». В отличие от ассирийцев, персы развили более 
«интернациональную» идеологию высшего класса. И ведущую роль в этом 
сыграла единая система образования, созданная для детей из своих высших 
классов, а также для детей покоренных и союзных элит. Так, в соответствии 
с персидской традицией, в возрасте 5 лет мальчиков забирали из гаремов 
и вплоть до двадцатилетнего возраста они воспитывались при царском дворе 
или дворе сатрапа. Их обучали персидской истории, религии и традициям. 
Образование имело тенденцию к универсализации этого класса, делало 
его действительно экстенсивным и политизированным по всей империи. 
Поощрение смешанных браков между прежде разрозненной знатью также 
усиливало широкую классовую идентичность против локального партику-
ляризма. Империю возглавляли персы, занимавшие высшие администра-
тивно-государственные посты и должности в сфере культуре. Империя 
всегда зависела от персидского ядра, хотя, разумеется, существовало много 
областей, традиции которых были слишком устойчивы для инкорпорирова-
ния. Но тем, что вопреки династическим интригам, борьбе между наслед-
никами, иностранным катастрофам и огромному региональному разноо-
бразию, все-таки удерживало империю в целостности была идеологическая 
солидарность правящего класса знати [3. С. 358].

Социальное, интеллектуальное развитие общества сопровождается сме-
ной ценностей, идеалов, духовных и материальных приоритетов. Вопрос 
об их взаимосвязи и первичности оставим за скобками – ответы на него 
имеют конкретные временные и социальные привязки. Соответственно 
меняются и идеологии. Трансформация и востребованность идеологий 
напрямую коррелирует со сменой проблем, стоящих перед обществом, сте-
пенью его кризисности – особенно востребованными они оказываются «в 
периоды кризисов, когда кажется, что прежние институцианализированные 
идеологии и практики уже не работают, а предлагаемые альтернативы пока 
себя не проявили». Рост идеологического влияния как правило, является 
реакцией на эволюцию трех других источников власти – экономического, 
военного и политического факторов, однако впоследствии идеология при-
обретает собственную эмерджентную власть [4. С. 2]. Иными словами, 
будучи результатом, ответной реакцией на трансформации экономической, 
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военной и политической власти, идеологическая власть, тем не менее обла-
дает определенной автономностью и независимым потенциалом – «возни-
кает мощно, внезапно, неравномерно и в своих наиболее весомых трансцен-
дентных проявлениях исключительно случайно (нерегулярно)» [3. C. 22].

Масштаб, уровень идеологий как мировоззренческих концепций и схем, 
неодинаков и может не только сильно отличаться, но и быть несопостави-
мым. Как отмечает М.З. Юрьев, за всю историю существования человече-
ства, образовалось всего лишь три базовые группы идей, формирующие 
надындивидуальные смыслы: религиозные идеи (братство), социальные 
идеи (равенство) и либеральные идеи (свобода) [6. С. 172]. Исторически 
более ранними, более понятными для восприятия были религиозные веро-
вания. «Религиозные движения представляют собой наиболее очевидные 
примеры идеологической власти» [3. С. 59]. Религия обладает способно-
стью сквозного связывания, объединения общества вне зависимости от его 
сословности и государственных границ. Является трансграничной и тран-
сцендентной идеологией, одним из самых крупных проявлений духовной 
глобализации.

По мере социального и экономического усложнения общества, роста 
объема научных знания и критичности восприятия, создавались псевдопред-
посылки для неудовлетворенности религиозной интерпретацией. Религия 
как базовая и, на определенном этапе единственная духовная конструкция 
поддержания социального порядка и солидарности, стала утрачивать свои 
видимые, общественные позиции. Это не означат утраты влияния как тако-
вого. Усложнение общества, появление новых социальных институтов спо-
собствовало перераспределению влияния и расфокусированию социальных 
рычагов воздействия. В публичном пространстве набирают силу другие 
регулирующие институты и виды власти. Сохраняясь, как вид мировоззре-
ния, идеологии и власти, религия частично уходит в частную, приватную 
сферу. Очень хорошей иллюстрацией замены религиозного влияния на иде-
ологическое является наша послереволюционная история. Отказ от рели-
гии, как института и инструмента поддержания общественного консенсуса, 
потребовал эквивалента, в роли которого выступила политическая идеоло-
гия. Основные смыслы новой идеологии были сформулированы большеви-
ками в предельно лозунговом формате – кратко, четко и понятно для основ-
ной части населения. В современной ситуации преобладают латентные, 
неявные формы воздействия.

Итак, источником социальной власти, согласно М. Манну, являются 
ее разновидности – идеологическая, экономическая, военная и политиче-
ская власть. Несмотря на сходство по набору характеристик каждая из них 
уникальна. Проанализировав их взаимодействие, начиная с доистори-
ческих времен, древних империй и большей части письменной истории 
вплоть до проблем глобализации и глобального кризиса, автор представил 
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объяснительную модель отношений власти в человеческих сообществах. 
Красной нитью через все четыре тома проходит идея о том, что формиро-
вание человеческих сообществ происходит вокруг и на основе выделенных 
источников власти. Вместе с тем, ни один из них не является априори доми-
нантным, более важным. Не обнаружено и четких, повторяющихся правил 
их преемственности или диалектики. И в завершении – особенностью идео-
логической власти является то, что идеологии могут развиваться «по экспо-
ненте и способны, прежде чем произойдет их формальная институционали-
зация, быстро менять поведение широких масс».
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IDEOLOGY AS A SOURCE OF SOCIAL POWER

The age-old question of power, its nature, methods of maintaining and 
strengthening on the agenda for a century or even a millennium. We can safely 
talk about its rootedness in the nature of human communities. The article is based 
on the four-volume work of the American sociologist Michael Mann "Sources of 
Social Power". Along with this, the works of other authors were used. Having 
identified, following Mann, the economic, military and political sources of social 
power, the emphasis is on the role of ideology.
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ideology, education as a way to universalize the elite, ideological solidarity of 
the ruling class.
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