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ВЛАСТь И СВОБОДА

Данная статья посвящена исследованию соотношения власти и свобо-
ды, его влияния на устройство государства и общества. В работе пред-
ставлен анализ данного политико-социального явления, представлены 
мнения и позиции ученых по данному вопросу, которые были проанализи-
рованы и включены в теоретическую часть работы. Автором поднимает-
ся проблема правильного, рационального соотношения власти и свободы 
в государстве, как залога успешного и эффективного его развития. Объ-
ясняя природу человека, его потребности, будут представлены запросы 
общества на свободы, их рамки; рассматривая происхождение власти, ее 
источники и особенности использования, будут рассмотрены требования 
этого политического явления к обществу. В процессе исследования постав-
ленной проблемы особенности и запросы власти и свободы будут противо-
поставляться и рассматриваться не по-отдельности, а вместе, как нераз-
делимые элементы.

В настоящее время поднятая проблема остается актуальной, так как 
тенденции развития демократии, которая является глобальной, встреча-
ется с проблемой правильного соотношения власти и свободы для создания 
наиболее благоприятной среды существования людей.

Ключевые слова: власть, свобода, происхождение власти, запрос обще-
ства на свободы, марксистская интерпретация, свобода и власть по Эн-
гельсу, формы власти, современный подход, гражданское общество.

Человек существо социальное, а общество предполагает социальную 
дифференциацию, критерием которой может служить наличие власти над 
другими субъектами. Рассматривая проблему соотношения власти и свобо-
ды, необходимо отметить, что эти понятия неразделимы. Это объясняется 
тем, что властные отношения должны предусматривать некую свободу ин-
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дивида, которая в данном контексте будет восприниматься, как возможность 
индивида действовать в соответствии со своими целями и интересами. Сво-
бода может пониматься, как полный, неограниченный спектр действий че-
ловека, направленных на удовлетворение потребностей, но такая свобода 
предусматривает социальный вакуум. Ведь осуществление такой свободы 
одного человека, будет сталкиваться с нарушениями свобод других людей.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 14. С. 112-125; 
15. С. 4-15].

Однако проблему власти и свободы нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Власть и свобода будут неразрывны, даже если мы рассмотрим перво-
начальное понятие свободы, где она представляет собой нечто жизненное, 
естественное, благоприятное и для отдельного человека, и для сообщества 
людей, для рода, без которого этот человек немыслим, и для породившей 
в хранящей людей природе. Такое определение предусматривает гармо-
нию человека и мира – вселенной. Но социальные катаклизмы уничтожают 
свободу. Общество приходит к принципу войны всех против всех. Выход 
из такой ситуации – упорядочение, некая регламентация общественных от-
ношений, а это приводит к появлению власти. А власть предполагает ут-
верждение свободы. Элементарной формой политической свободы можно 
считать индивидуальное или коллективное обладание ресурсами власти.

Гегель, выделяя этапы развития общества, рассматривал их, как после-
довательное восхождение на более высокие ступени свободы как развитие 
форм власти: 

• в первобытном обществе свобода отсутствует, но также отсутствует 
и власть;

• при автократии – свободен один человек;
• при олигархии – свободна группа людей;
• при аристократии, диктатуре пролетариата, плутократии – свободен 

отдельный класс;
• при демократии – свободны все люди [3].
Мы можем сказать, что власть и свобода связанны, но в этой связи про-

слеживается необходимость этих социальных явлений друг в друге: абсо-
лютная власть, отсутствие свобод человека – препятствие для эффективной 
совместной деятельности, а полная свобода и отсутствие власти так же бу-
дут являться препятствием. Нахождение баланса между этими категория-
ми – залог обеспечения высокой результативности и обеспечения условий 
развития общества.

Рамки свободы в государстве устанавливаются принятыми законами. 
Такая свобода будет называться политической, а государство, в котором 
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действует свобода на основании законов, в котором эти законы принимают-
ся и изменяются законным путем, называется правовым. Свобода и власть, 
взаимодействуя друг с другом в масштабах общества, приводят к формиро-
ванию государства, где есть Власть, которая в свою очередь устанавливает 
свободы. Такая свобода будет иметь ряд своих особенностей, но эти особен-
ности будут зависеть от характера власти, если это демократия, то макси-
мально широкие свободы, которые заканчиваются там, где начинаются сво-
боды другого человека; если тоталитарная, то свободы будут ограничены 
до тех рамок, которые будут соответствовать интересам главенствующего 
аппарата [2].

Понимание свободы может быть связано со способностью устанавли-
вать функциональные связи, приобщение к власти – функции. Такая свобо-
да связана с пониманием необходимости человека осуществлять определен-
ные функции, и от четкости исполнения отведенной для него роли, функции 
будет зависеть его приобщенность к власти, а соответственно больше сво-
боды для политических действий.

Наиболее широкое понимание свободы связано с диапазоном возможно-
стей воздействия субъекта на состояние политической системы, изменения 
собственных политических функций. Такая власть и свобода оказываются 
связанными с осознанными возможностями. Эту свободу, по мнению Рай-
городского, можно назвать свободой «над» [9].

Если рассматривать соотношение власти и свободы, то можно обратиться 
к труду Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства». Государство – продукт общества из известной ступени развития (Эн-
гельс выделял 2 этапа: «дикость» и «варварство», каждое из которых диффе-
ренцировалось так же на низшую, среднюю и высшую ступени) и является 
свидетельством существования классовых противоречий. Государство по-
явилось, как институт, представляющий интересы всех членов определённо-
го общества, с одной стороны, и как инструмент выражения воли и интере-
сов господствующего класса, с другой. Тогда, рассматривая данный пример, 
мы можем сделать выводы: власть исходят от народа, значит должна пред-
усматривать наличие желаемых свобод, но господствующий класс может на-
править полученную власть против народа, сокращая свободы людей. Здесь 
будет справедливо применить марксистскую интерпретацию, в которой го-
ворится, что политическая власть в полной мере проявляется с появлением 
государства, которое «…есть орган классового господства, классового угне-
тения одного класса другим». А свобода – лишь фикция, так как мысли и по-
ступки человека зависят от его среды, где экономические отношения и клас-
совая борьба играют основную роль. Свобода – это условный выбор, который 
человеку, не оставляет ситуация и он оказывается подвластным ей [13].

Соотношение власти и свободы является важным критерием для опре-
деления политического режима в государстве. Если мы обратимся к, указан-
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ной выше позиции марксистов, то такое соотношение (классовое угнетение, 
свобода – видимость) будет относиться к тоталитарному режиму, где, если 
мы будем рассматривать в современном ракурсе, ликвидируются консти-
туциональные права. В середине XVII века произошла буржуазная рево-
люция в Англии, здесь мы можем говорить об авторитаризме, где свободы 
ограничены, строго регламентированы, но существуют; то, что такой режим 
наиболее эффективен, можно проследить в позиции Гоббса, который вы-
ступал с защитой королевской власти в Англии. И последний политический 
режим – демократический, где свободы будут гарантированы.

Современная политологическая мысль склоняется к философскому 
подходу: власть – способность, возможность субъекта осуществлять свою 
волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность людей с помо-
щью авторитета, права, насилия, принуждения и других средств. Социаль-
ная свобода представляет собой право выбора формы собственности, право 
на распоряжение результатами своей трудовой деятельности, право выра-
жения и защиты интересов в экономической, политической, социальной 
и духовной сферах жизни общества. Но в контексте рассуждения о полити-
ческом обществе главную роль отдают политической власти, как более важ-
ной части. Только в описании гражданско-политического общества такие 
понятия как свобода и власть соотносятся как явления взаимосвязанные, 
необходимые и единые. Важным критерием здесь выступает обеспечение 
права и свободы человека наиболее полно и в равной мере. Осуществление 
такого критерия становится возможным в том случае, если организация вла-
сти будет правильной, в основе которой будет лежать принцип разделения 
властей.

В гражданском обществе политические партии осуществляют связь 
между гражданами и властью. Целью этих партий является представление 
воли народа и его власти. Такая система объединения свободы и власти име-
ет большой потенциал и возможности в демократическом государстве.
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POWER AND FREEDOM

This article is devoted to the study of the relationship between power and 
freedom, its influence on the structure of the state and society. The paper presents 
an analysis of this political and social phenomenon, presents the opinions and 
positions of scientists on this issue, which were analyzed and included in the the-
oretical part of the work. The author raises the problem of the correct, rational 
balance of power and freedom in the state, as a guarantee of its successful and 
effective development. I explain the nature of man, his needs, the needs of society 
for freedom, their framework will be presented; considering the origin of power, 
its sources and features of use, the requirements of this political phenomenon 
to society will be considered. In the process of studying the problem posed, the 
features and requests of power and freedom will be opposed and considered not 
separately, but together, as inseparable elements.

At present, the problem raised remains relevant, since the tendencies in the 
development of democracy, which is global, are faced with the problem of the 
correct balance of power and freedom to create the most favorable environment 
for the existence of people.

Key words: power, freedom, the origin of power, society’s request for freedom, 
Marxist interpretation, freedom, and power according to Engels, forms of power, 
modern approach, civil society.
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