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                                                     ВВЕДЕНИЕ 

 

       Актуальность темы исследования. Специфика власти в современной 

России и отношение к ней населения, то, что может быть условно названо 

термином «образ власти», определяются таким огромным количеством фак-

торов, имеющих своими корнями слишком много конкретно-исторических 

обстоятельств, исторических судеб, глобальных исторических событий и их 

последствий, имеющих значение не только для России, но и для всего мира, 

что даже их перечисление (не говоря уже об анализе), заняло бы слишком 

много места. Да и тогда этот анализ изначально не мог бы быть полным и до-

статочным, не говоря уже о том, что он вряд ли бы устраивал все современ-

ные векторы современного российского социально-политического мировоз-

зрения. 

       К тому же, образ власти как выражение исторического и социально-

политического мировоззрения, социально-политического менталитета мно-

гонациональной державы, если таким способом можно хотя бы вчерне обо-

значить то, что подразумевается под  образом власти,  есть некий конструкт, 

в формировании которого участвуют неисчислимое множество социально-

государственных институций и структур, акторов и агентов, субъектов и пер-

соналий, перечисление которых от обыденного и повседневного сознания до 

идеологического конструирования и политического мифотворчества также 

не представляется возможным сделать достаточным образом. 

       Даже для поверхностного описания указанных процессов авторы должны  

учесть слишком много составляющих уже состоявшегося положения вещей в 

нашей стране, длительную и противоречивую, а порой и трагическую исто-

рию этого процесса, по отношению к которому сегодня до сих пор нет и не 

может быть однозначных и устоявшихся оценок, и сложную социальную 

процессуальную динамику современной российской действительности с век-

торами перспектив ее развития.  
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       На наш взгляд, необъятность и противоречивость указанной выше про-

блематики характеризует ее актуальность. Этот аспект актуальности может 

быть обозначен так: это нерешенная проблема отечественного обществозна-

ния, хотя в актуальности этой нерешенности высвечивается  аспект ее нераз-

решимости, по крайней мере, неразрешимости достаточным окончательным 

образом.  

       Подобные аспекты актуальности темы исследования, которые характери-

зуют ее неразрешимость в рамках одного или даже многих исследований, не 

означают, что эта проблема не может обсуждаться или разрешаться. У дан-

ной безграничной проблемы, как у математического уравнения с большим 

числом неизвестных, возможно, и нет окончательного и всеобъемлющего  

решения, но есть много частных решений. На одном из них акцентируют 

свое внимание авторы. 

       Вопрос взаимоотношения власти и народа всегда был актуальным.  

В этой сфере и лежит тот конструкт, который мы называем образом власти. 

Образ власти мы рассматриваем как феномен массового сознания, как повсе-

дневные представления людей.  

       Сюда включаются мнения и переживания, социальные чувства и ожида-

ния, социальные надежды и социальное самочувствие, социальные представ-

ления и социальные восприятия. Это также сфера социально-политического 

опыта, социально-политического знания и выражение социально-

политической зрелости. В какой-то мере сюда же можно отнести и социаль-

но-политическую рефлексию.    

       Образ власти – это также форма распространенных суждений о власти, 

оценок действий властей, выражение одобрения или неодобрения тех или 

иных властных отношений. Соответственно этому, образ власти – это неко-

торый дискурс, т.е. законченные, устойчивые речевые (устные или письмен-

ные) конструкции, как выражение указанных выше  социально-политических 

суждений, оценок, чувств и переживаний. 
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       В таком ключе феномен образа власти анализируется в конкретно-

социологических и политологических исследованиях. Их результатом явля-

ется некоторое теоретическое обобщение или теоретический конструкт (си-

стема терминов и понятий, обобщений и выводов) применительно к конкрет-

ной исследовательской задаче или цели исследования.   

       Социально-философское представление об образе власти, использующее 

конкретные результаты, полученные в социологии и политологии,  также яв-

ляется конструктом (системой понятий и обобщений). Но если конструкты 

первого рода (социологические и политологические конструкты) имеют сво-

ей объективной основой конкретные события и социальные факты, т.е. соци-

ально-политическую действительность, то основой для обобщения в форме 

социально-философских конструктов являются результаты, полученные в 

данных конкретных исследованиях.  

        Соответственно этому, социально-философские конструкты как бы яв-

ляются конструктами над конструктами, или мета-конструктами. Такова 

природа социально-философского познания: оперирование категориями как 

мета-понятиями. 

       Авторам представляется, что указанный подход характеризует еще одну 

грань актуальности выделенной темы монографического исследования. Это 

категориальный анализ, обобщение данных конкретных направлений соци-

ально-политических исследований. 

       Указанная тема исследования, на наш взгляд, имеет как теоретическое, 

так и научно-практическое значение. Первый аспект касается разработки со-

циально-философского инструментария для анализа проблемы образа власти, 

второй характеризует возможности практических рекомендаций для оптими-

зации социально-политических отношений. 

       Степень разработанности темы исследования. Можно смело утвер-

ждать, что практически все социальные мыслители в истории развития обще-

ственно-политической мысли отдали должное указанной теме. Это касается и 

античных философов, историков, правоведов, и мыслителей последующих 
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эпох как Запада, так и Востока. Перечисление их имен и названий концепций 

заняло бы не одну страницу текста. 

       Не обойтись в этом перечне было бы и без перечисления тех, кто пытался 

осмыслить само понятие власти, ее происхождения, генезиса, сущности и 

форм проявления. И этот перечень был бы достаточно обширным, особенно, 

если иметь в виду, что здесь невозможно обойтись без указаний  не только на 

суждения философов и историков, правоведов и социологов, педагогов и 

психологов, но и на мнения практических политиков. 

       Само понятие «власть» по своему объему настолько емкое, что требует 

осмысления государственной власти, законодательной власти, исполнитель-

ной власти,   власти информационной, власти капитала, власти идеологии, 

традиции, религии, образа жизни и устоев.  

       Многие современные авторы под понятием «власть» имеют в виду, 

прежде всего, государственную власть. К ним можно отнести таких авторов, 

как М.И. Байтин, Н.М. Кейзеров, А.И. Королев, А.Е. Мушкин и другие. Каж-

дая эпоха имеет свои собственные доминанты в трактовке понятия власти.  

Современная эпоха создания основ информационного общества трансформи-

ровала понятие власти из чисто государственной в информационную.  Соот-

ветственно этому такие мыслители, как Д. Белл, П. Дракер, М. Маклюэн,  

И. Масуда, Д. Найсбит, Э. Тоффлер и другие рассматривают информационную 

власть как власть человека над социальными и природными процессами. 

       Власть – это сфера отношений, которые характеризуются множеством 

взаимодействий и связей: коммуникационная связь, обмен деятельностью и 

ее результатами, распределение и перераспределение ресурсов, влияние и 

взаимовлияние, формы воздействия и способы обратной связи, социальное 

управление и социальный менеджмент. Исследованию указанных вопросов 

посвятили свои работы такие известные исследователи, как Х. Арендт,  

П. Бурдье, А. Гидденс, Д. Истон, Н. Луман, Т. Парсонс, Г. Симон, М. Фуко, 

Ю. Хабермас и другие. 
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       Среди современных исследователей анализу категории власти в своих 

работах уделяли внимание такие авторы, как П. Блау, П. Бурдье, М. Вебер,  

А. Гидценс, Р. Даль, К. Дойч, М. Каплан, Д. Картрайт, Г. Лассуэлл, С. Луке, 

Г. Моргентау, Т. Парсонс, Ж. Пуату, Б. Рассел, Дж. Ронг, М. Фуко и другие. 

       Все это дает возможность представить власть и образ власти как пробле-

му (Ю.П. Сенокосов), психологию и мотивацию власти (М. Лодж, Ч. Тахер, 

Е.Б. Шестопал), власть как лидерство (Т.Г. Аистратенко, Р.У. Джулиан,  

М.Д. Замская, В.П. Таранцов, О.Г. Тупикова),  власть как рациональный вы-

бор (В.Г. Бианко), власть как авторитет (М.Л. Антонова), власть как согла-

шение (И.К. Колвелл), власть как правдоискательство (С.В. Ефимова), власть 

как историческую реальность. 

       На этом основании формируются составляющие образа власти,  такие, 

как позитивный образ государственной власти (М.И. Байтин, А.В. Лубский, 

В.В. Силкин, М.А. Чешков, Л.А. Чувашов), образ политических институтов 

власти (А.В. Аржаев, Б.Г. Питерс, А.В. Рыбаков, А.М. Татаров, А.Ю. Федо-

ров), образ политических лидеров (Т.Г. Анистартенко, Р.У. Джулиан,  

М.Д. Замская), имидж политических партий (Г.Л. Кертман, Г.Г. Хазагеров), 

образ современной России в целом. 

      А на основании указанных    составляющих образа власти формируются 

его позитивные качественные характеристики, такие как авторитет власти 

(В.Н. Герасимов, И.Н. Громова, А.В. Комина), харизматичность власти  

(В.И. Кравченко, К. Мак-Гроу, Н.В. Фрейк), доверие к власти (Г. Гарфинкель, 

Д.Н. Данкин, М.Г. Магомедов, Ф. Фукуяма), сакрализация власти (Д.А. Ми-

хайлов, Е.А. Павлова), и негативные параметры, такие как дискурс ненависти 

(С.А. Колосов), нигилизм (А.И. Пигалев), противостояние власти (Е.А. Кик-

тева, А.Г. Шмелев).    

       Целостный подход к исследованию конструктов дискурса власти опреде-

ляет изучение социального бытия в аспекте самоконструирующейся реально-

сти, возникающей в совместном событии социальных индивидов, которое 

осмысляется в точке социального субъекта. Образ-конструкт власти рассмат-
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ривается в трудах Д. Адаира, А.Г. Аникевич, Л.И. Байрачной, К. Бойме,  

Б. Бэрри, Д. Истона, В.Г. Ледяева, С. Фелдмана, Л. Хадди, Е.Б. Шестопал и 

других. 

       Образ власти как феномен массового повседневного сознания в своих ис-

следованиях показывают такие авторы, как А.В. Дорофееева, А.В. Захаров, 

Т.М. Зуева, А.В. Костин, Е.Г. Соколов и другие. В частности, из их исследо-

ваний следует, что образ власти – это сложный комплекс массовых впечатле-

ний, социальных чувств, установок, стереотипов, массовых настроений, 

представлений, мотивации  и восприятий, социальных ожиданий, надежд и 

разочарований. 

      Повседневный политический дискурс  является современным социально-

философским и социологическим инструментарием, выражающим структу-

рацию массового сознания в его процессуальности. Маркерами этой структу-

рации, на наш взгляд, являются такие конструкты повседневного политиче-

ского дискурса,  как специфические лексические единицы, образные паттер-

ны, аттитюды, сленг, массовидные слоганы, синдромы и семантические фор-

мулы. 

       Существует целый ряд парадигм и концептов повседневной социальной 

коммуникации: социально-психологическое направление (бихевиоризм, диа-

логовый дискурс К. Ясперса, М. Бахтина, М. Бубера); символический ин-

теракционизм (Дж. Г. Мид, Г. Бламер); социолингвистические концепты; фе-

номенологический взгляд на природу данного явления (А. Шюц, Г. Гарфин-

кель), различные прагматические теории, рассматривающие практические 

аспекты передачи, обмена информации, в частности, массовую коммуника-

цию (А. Моль). 

       Анализу характерологических особенностей и черт повседневного дис-

курса посвятили свои работы такие отечественные и зарубежные исследова-

тели, как М.А. Джерелиевская, И.Т. Касавин и С.П. Щавелев, Д. Колесов, 

Т.В. Матвеева, Э. Ноэль-Нойман, Ю.А. Прозорова, А.Д. Шмелев, А. Щюц,  

У. Липпман и другие. 



10 

 

       В основе анализа лежит понятие повседневности и социальных отноше-

ний повседневности, в том числе отношений, связанных с коммуникативным 

взаимодействием. Это понятие и комплекс форм социальных взаимодействий 

в повседневности лежат в центре анализа таких отечественных и зарубежных 

исследователей, как Т.З. Адамьянц, С.Н. Боголюбова, Г. Гарфинкель,  

Л.А. Гоготишвили, И. Гофман, Г. Дебор, М.А. Джерелиевская, Е.П. Ильин, 

И.Т. Касавин и С.П. Щавелев, В.Д. Лелеко, Д.А. Леонтьев, Э. Ноэль-Нойман, 

М.Ю. Орлова, Н.Б. Семенов, О.Е. Хухлаев, А. Щюц, Е.В. Якимова, С.Е. Ячин 

и других. 

       Формирование образа власти посредством коммуникативно-

информационных технологий, в том числе манипулятивных технологий,  

рассматривается в работах таких авторов, как  О.А. Буларина, В.В. Василько-

ва, Л.А. Вербицкая, Н.Ю. Глинская, А.И. Громова, С.Г. Кара-Мурза,  

Н.Н. Ковалев, А.А Коэн, И.Н Панарин, В.Д. Попов, Е.С. Федоров и других. 

СМИ, как средство формирования образа власти в культурном контексте, 

рассматриваются в работах Т.В. Андриановой, Т.Ю. Давыдовой, И.М. Дзя-

лошевским, А.В. Дорофеева, К. Мак-Кабе, Ю.О. Орловой, Л.И. Пироговой, 

М.А. Турчиновой, Ю.Д. Шевченко и других.  

       Технологии по формированию образа власти в Интернете рассмотрены в 

работах Н.В. Абросимовой, Н.П. Аржанухина, Р.В. Евстигнееева, Н.В. Кон-

драшиной, Е.В. Лобза и других. 

       Образ власти в формате массового сознания и общественного мнения яв-

ляется предметом рассмотрения в исследованиях В.Н. Герасимова, Т.М. Зуе-

вой, Ю. Левады, К.М. Мак-Гроу, Э. Ноэль-Нойман, Е.Г. Соколова, Дж. Цал-

лера и других.     

       Позитивный образ власти (А.А. Кусля, В.Н. Нарыков, Ю.С. Пивоваров, 

Н.Г. Рогозникова, Н.А. Романович, В.И. Россман) и негативный образ власти 

(Е.А. Киктева, С.А. Колосов, А.И. Пигалев, А.Г. Шмеоев), формирующиеся в 

семье (М.В. Сусленко) и посредством политической пропаганды и политиче-

ского пиара  (С.А. Авакьян, Л. Войтавик, А.А. Твердов), характеризуют такие 
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параметры образа власти, как авторитарность (Л.А. Переснякова), отчужде-

ние (С.И. Петонина, А.В. Харламов), сакральность (Д.А. Михайлов,  

Е.А. Павлова), доверительность (Г. Гарфинкель, Д.Н. Данкин, М.Г. Магоме-

дов, Ф. Фукуяма).    

       В числе работ, посвященных анализу социально-политического контек-

ста восприятия власти в современной России, следует выделить работы  

Л. Гудкова, А. Дегтярева, Г. Дилигенского, И. Дубова, Ю. Ирхина, С. Климо-

вой, И. Клямкина, Н. Лапина, Ю. Левады, Б. Макаренко, О. Митиной,  

С. Нестеровой, М. Назарова, Д. Ольшанского, В. Пантина, Б. Пастухова,  

В. Петренко, В. Рукавишникова, Т. Самсоновой, Г. Сатарова, Л. Седова,  

А. Соловьева, Е. Шестопал и других.  

       Многообразие подходов в анализе образа власти как феномена массового  

повседневного сознания отражает тот факт, что образ власти – многоплано-

вое и многозначное социальное явление. Все это делает исследование образа 

власти сложной, многоплановой теоретической проблемой. 

       Основная цель исследования заключается в изучении образа власти, 

как социальных конструктов   повседневного дискурса современных россиян. 

       Достижение поставленной цели предполагает решение следующих ис-

следовательских задач: 

- выявить характеристики образа власти как феномена массового повсе-

дневного сознания в виде  социального политико-властного конструкта; 

- показать дискурсивный характер образ власти как социально-

политического конструкта; 

- обосновать теоретический статус понятия образа власти как социально-

политического дискурсивного конструкта; 

- эксплицировать взаимоотношения терминов «образ власти», «имидж», 

«бренд» и «репутация»  и обосновать их анализ как исследовательские ходы 

монографической работы; 
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- проанализировать повседневный дискурсивный образ-конструкт образа 

власти как усредненные (массовидные), повторяемые в социальных повсе-

дневных практиках представления;  

- обосновать амбивалентный характер повседневного дискурсивного об-

раза-конструкта власти и его характерологические черты. 

       Объектом исследования выступает образ власти современных россиян 

как феномен массового повседневного сознания. 

       Предметом исследования является образ власти современных россиян 

как конструкт повседневного дискурса.  

        Гипотеза исследования. Образ власти, структуирование социума под 

углом зрения системы ценностных индивидуально-личностных, групповых и 

массовых социальных предпочтений суждения, оценки и поведения есть со-

циальный политико-властный конструкт, имеющий амбивалентную природу: 

он, с одной стороны, является порождением конкретной политической куль-

туры общества, следствием сложившихся традиций и национального полити-

ческого менталитета, т.е. конституируется, создается реальными социальны-

ми условиями, является их выражением и продуктом и в некотором роде 

объективен, как порождение этих реальных условий, а с другой, целенаправ-

ленно формируется, т.е. конструируется воздействием методов политической 

и государственной идеологии и пропаганды, посредством средств массовой 

коммуникации, политической рекламы, он продуцируется политическим пи-

аром и политическими манипуляциями, различными политическими техно-

логиями. 

       Образ власти является дискурсом, индивидуально-личностной, социаль-

но-групповой и социальной коммуникацией, обыденным естественным язы-

ком в виде его различных социальных сленгов и языка СМИ, повседневной 

жизни, социальных статусов, социального престижа, представлений о поли-

тике как искусстве возможного, выражающего соотношение сущего и долж-

ного в жизни людей. 
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       Теоретико-методологические основы и источники исследования. 

Общей теоретико-методологической основой исследования образа власти яв-

ляется целостный подход, представленный в данном монографическом ис-

следовании и конкретизированный в методе субъект-объектного тождества, 

что позволяет рассматривать социально-политическое бытие в тождестве с 

общественным сознанием и выделять мыслительные конструкции дискурса 

образа власти.  

       Для этого в монографии используются идеи и концепции классиков со-

циально-философской, политологической, социологической и социально-

психологической мысли, труды современных отечественных и зарубежных 

философов, политологов, социологов, культурологов, психологов, посвящен-

ные проблематике образа власти. 

       Исследование феномена и понятия образа власти потребовало трансдис-

циплинарного подхода, который составил методологическую основу иссле-

дования, позволив синтезировать  и творчески использовать достигнутые в 

области социальной философии, политологии, культурологии и психологии 

результаты исследования образа власти.  

       Для раскрытия характерологических особенностей образа власти и его 

целостности, проявляемой на разных уровнях социального взаимодействия, 

использовались принципы системного и структурно-функционального анали-

за, общенаучные методы анализа и синтеза, исторический метод, методы 

компаративизма, дискурс-анализа, социальной когнитологии, теории соци-

альных фактов, методы социального конструктивизма.  

        

       Теоретическая и научно-практическая значимость монографическо-

го исследования.  Теоретическая значимость исследования заключается в 

развитии научных представлений о способах и механизмах формирования 

образа таких сложных объектов восприятия, каким является власть. 
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       Монография развивает теоретико-методологическую базу дискурс-

анализа и анализа социального конструктивизма в изучении таких сложных 

социально-политических отношений, как властные отношения, особенностей 

повседневных коммуникаций, что может служить отправной точкой для 

формулировки новых гипотез и создания методик изучения представлений о 

власти различных уровней и различных механизмов их формирования.  

        Теоретические разработки монографии могут быть практически исполь-

зованы при подготовке общих и специальных курсов в преподавании поли-

тической философии и социологии. Результаты исследования могут быть 

практически использованы для изучения состояния и динамики политико-

психологических состояний групп и слоев населения, изучения восприятия 

политической власти и лидеров гражданами и прогнозирования изменения 

образов власти и политиков, а также в качестве исследовательского инстру-

ментария при проведении электоральных кампаний.  
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ГЛАВА 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОВ ДИСКУРСА ОБРАЗА ВЛАСТИ 

 

       Рассмотрению вопроса о восприятии власти посвятили свои работы  та-

кие авторы, как Б. Глэд, М. Херманн, Д. Киндер, С. Фиске, Дж. Барбер,  

С. Барнер-Барри, Ф. Гринстайн и другие. Среди отечественных исследовате-

лей нужно выделить работы таких авторов, как Е. Егорова-Гантман, Б. Мака-

ренко, А. Соловьев, Е. Шестопал, В. Шепель и других. Механизм восприятия 

власти изучали Ж. Пиаже, Г. Кольберг, Дж. Адельсон, Д. Коннел, А. Вейл,  

Д. Истон и Дж. Деннис, X. Химмельвайт, П. Данливи, П. Сондерс, социали-

зацию личности во властных отношениях – Д. Истон и Дж. Деннис, сферу 

мотивов – Д. Маклеланд, Дж. Аткинсон, Н. Физер, С. Реншон, политические 

потребности личности – А. Маслоу, Р. Инглхарт, политические установки 

личности – У. Томас, Ф. Знанецки, А. Бандура, Д. Узнадзе, А. Асмолов, авто-

ритарный синдром в структуре личности – В. Райх, Р. Стангер, Э. Фромм,  

Т. Адорно. 

       Отечественные политические психологи в последнее десятилетие также 

внесли вклад в изучение характеристик субъекта восприятия власти. Так,  

Л. Гозман занимается бессознательными аспектами восприятия власти,  

Г. Дилигенский изучает проблемы массового сознания, Е. Егорова-Гантман 

анализирует политическое восприятие, характеристики субъекта восприятия, 

Ю. Ирхин занимается вопросами политической социализации, Д. Ольшан-

ский исследует восприятие политиков на фоне массового сознания.  

       Е. Шестопал занимается проблемами социализации, восприятия власти.  

Однако можно сказать, что сложилась целостная концепция. И сегодня не 

существует концепции восприятия власти личностью или социальной груп-

пой (большой или малой) ни в зарубежной, ни в отечественной политической 

психологии.  
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       Образ власти – достаточно устойчивый социальный феномен, но при его 

формировании необходимо учитывать ситуационный контекст восприятия 

политической власти [6; 28; 34; 46; 73; 80; 163; 175; 188; 234 и др.]*
. 

      Ситуационный контекст восприятия политической власти рядовыми 

гражданами также оказывает влияние на образы власти, которые складыва-

ются у граждан. В настоящее время существует довольно большое число ра-

бот, посвященных анализу социально-политического контекста восприятия 

власти в современной России, отметим лишь некоторые из них, в частности,  

работы  Л. Гудкова,  А. Дегтярева,  Г. Дилигенского, И. Дубова, Ю. Ирхина, 

С. Климовой, И. Клямкина, Н. Лапина, Ю. Левады, Б. Макаренко, О. Мити-

ной, С. Нестеровой, М. Назарова, Д. Ольшанского, В. Пантина, Б. Пастухова, 

В. Петренко, В. Рукавишникова, Т. Самсоновой, Г. Сатарова, Л. Седова,  

А. Соловьева, Е. Шестопал и других. Изучение образа власти предполагает, 

прежде всего, теоретическое социально-философское осмысление самого по-

нятия власти и социальных практик власти.  

       Результатом такого осмысления будет своеобразный концепт, отражаю-

щий структуирование социума под углом зрения системы ценностных инди-

видуально-личностных, групповых и социальных предпочтений. В современ-

ной методологии социально-гуманитарных исследований такой концепт 

называется социальным конструктом. Социальный, в данном случае полити-

ко-властный конструкт или социальный политико-властный концепт нужно 

понимать как результат отражения специфической и конкретно-исторической 

культуры общества. Такой концепт формируется в результате сложного и 

противоречивого социального взаимодействия общественной идеологии и 

общественной психологии, массового сознания, воздействия СМИ, традиций 

и обычаев. Он характеризует то, что люди действуют тем или иным образом,  

____________________________________________ 

* Здесь и далее первая цифра в скобках указывает на номер источника в списке литерату-

ры; цифра после запятой – на номер цитируемой страницы; цифры, разделенные точкой с 

запятой, указывают на разные источники в списке литературы. 
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 так или иначе говорят и воспринимают информацию, судят и оценивают 

различные социально-политические явления и события, реконструируют их в 

виде доктрин, теорий, политических манифестов и деклараций.  

       Спектр социальных конструктов чрезвычайно широк: это повседневный 

и институциональный дискурс, индивидуально-личностная, социально-

групповая и социальная коммуникация, обыденный естественный язык в ви-

де его различных социальных сленгов и язык СМИ, повседневная жизнь, 

деньги, социальные статусы, титулы и социальный престиж, представления о 

политике как искусстве возможного, выражающего соотношение сущего и 

должного в жизни людей, образование как профессия, социальный статус и 

социальный лифт, правительство, корпорации и другие социальные и поли-

тические институты, непосредственно затрагивающие конкретные человече-

ские и общезначимые интересы и ценности. 

       Весь указанный многообразный формат общественных отношений и есть 

выражение образа власти, созданного под воздействием реальных социаль-

ных условий в повседневном дискурсе. Мы полагаем, что данный образ фор-

мируется, т.е. конституируется, т.е. создается реальными социальными пред-

посылками и условиями, он выступает их определенным отражением. Можно 

сказать, что является в некотором отношении объективным отражением дей-

ствительности. 

       Но нужно понимать, что, с другой стороны, он порождается в  результате 

целенаправленной и спонтанной общественной деятельности, т.е. он кон-

струируется.  Методами и способами его конструирования являются способы 

политической идеологии, государственного воздействия. В этот список нуж-

но включить и методы пропаганды и агитации. В этом же ряду находится и 

воздействие СМИ,  прессы, телевидения,  рекламы, Интернета. Нужно учи-

тывать и различные формы политического пиара и политической манипуля-

ции. Современные средства политических технологий также принимают уча-

стие в конструировании данного образа. 
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       Данный образ является многосторонним и противоречивым. Как на сред-

ство его конструирования следует указать и на то, что он формируется как 

определенное клише посредством религиозных и национально-

государственных воздействий. Плоды труда исследователей данного обще-

ственного явления, выражающиеся в построении теоретических изысканий в 

этом направлении, также создают определенные условия для его конструиро-

вания. 

       В этом же ряду находятся формы массового повседневного восприятия 

социально-политической действительности. Поэтому при анализе способов 

конструирования данного образа нельзя отвлечься от того, что из себя пред-

ставляет феномен массового повседневного сознания.    

       Указанными путями конструируется образ власти. То, что он является 

конструктом, означает то обстоятельство, что различные грани данного обра-

за сознательно или бессознательно (как это имеет место в массовом повсе-

дневном общественном сознании) творятся и создаются.  

       Итак, образ власти конституируется как объективное, в той или иной ме-

ре, отражение существующей системы социально-политических  ценностей, 

и образ власти конструируется как сознательное, целенаправленное (на 

уровне государственной идеологии и социально-политической теории и 

практики) или бессознательное (на уровне массового) творение этой системы 

суждений о социально-политической действительности. 

       Поскольку образ власти является системой суждений, оценок и  предпо-

чтений, постольку его форму выражения адекватнее всего изучать как вид 

определенного социально-политического дискурса. При всем многообразии 

подходов к понятию дискурса и дискурсного подхода в социально-

политическом анализе, дискурс в основном понимается как форма речевого 

(устного или письменного) отражения действительности, как законченная и 

осмысленная речь о чем-то.     

       Дискурс такого социально-политического конструкта как образ власти в 

характеристиках его массового повседневного выражения есть множество 
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суждений, оценок, речевых шаблонов и словесных клише, смысловых кла-

стеров и смысловых фреймов, системы социальных смыслов, существующих 

в речевой форме. 

       В этом отношении дискурсный анализ такого социального конструкта, 

как образ власти, есть лишь метод, позволяющий наиболее адекватно рекон-

струировать данный объект исследования. Адекватность данного метода свя-

зана с тем, что он дает возможность анализировать социальные смыслы раз-

личных суждений о власти. 

       Нужно иметь в виду то обстоятельство, что систему различных социаль-

но-политических отношений и взаимодействий можно изучать под разными 

углами зрения, в зависимости от того, какие свойства и черты данной систе-

мы объектов являются в данном случае предметом исследования.  

       Систему социально-политических отношений как систему суждений о 

власти можно изучать как систему различных социальных смыслов. В этом 

плане мы различаем смысл и значение любого суждения, понятия, оценки. 

Если под значением понятия подразумевается его соотнесение с реальным 

предметом, который обозначается данным понятием, то под смыслом в дан-

ном контексте будет пониматься та информация, которая понимается, интер-

претируется и осмысливается актором, агентом, пользователем или субъек-

том. 

       Используя то или иное понятие (речевое выражение, суждение или оцен-

ку), субъект данного действия раскодирует его, извлекает из него сложивши-

еся в данной общественной системе социальные смыслы. Это массовидный 

процесс, и сам этот процесс обусловлен тем, что извлечение социальных 

смыслов связано с тем, что благодаря сложившейся в обществе системе цен-

ностей, воспитания, образования, социализации и культуры, субъект, вступая 

во взаимодействие с другими социальными субъектами, извлекает данные 

социальные смыслы в достаточной мере унифицированно, однородно, упо-

рядоченно в силу сложившейся общественной культуры. 
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       Учитывая, что общество может быть представлено как сложная система 

множества различных социальных смыслов, которыми в своем социальном 

взаимодействии обмениваются различные социальные субъекты, сам процесс  

раскодирования данных смыслов представляет собой ткань реального соци-

ального взаимодействия.   

       В соответствии с указанными выше обстоятельствами, дискурсный ана-

лиз конструкта образа власти представляется нам вполне адекватным сред-

ством анализа. Он, на наш взгляд, позволяет, выявить смысловые составля-

ющие данного конструкта, эксплицировать их системное качество, показать 

их как специфические смысловые единицы, дающие массовому повседнев-

ному сознанию более или менее адекватно представлять сопутствующую ему 

социально-политическую реальность, реальность власти в ее процессуальных 

характеристиках, в параметрах применения власти, использования власти и 

реализации властных функций и отношений. 

       Именно таким образом мы представляем экспликацию образа власти в 

характеристиках массового повседневного сознания современных россиян, 

которые   в своих суждениях и оценках, в ответах на вопросы анкет социоло-

гических исследований, в отношении к подаче социально-политических со-

бытий средствами массовой информации формулируют свое отношение к 

данным событиям и, соответственно, к современной российской власти. 

       Как мы уже отмечали выше, мы намерены использовать понятие соци-

ального конструкта для обозначения некоторого, порожденного обществен-

ной идеологией и общественной психологией, феномена. Этот феномен – 

суть понятие, специально созданное для обозначения определенного объекта. 

       Мы полагаем, что это понятие имеет сугубо инструментальный смысл. 

Оно предназначено для того, чтобы оттенить различные грани одного и того 

же предмета: отделить то, что порождается обществом (конституируется) и 

является объективным отражением социальной реальности, от того, что спе-

циально создается (конструируется) для удобства понимания, объяснения, 
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описания, экспликации и интерпретации (как в исследовательском контексте, 

так и в контексте пользовательском). 

       Удобство использования понятия «социальный конструкт» обусловлено 

еще и тем, что данное понятие выступает своеобразным маркером социаль-

ных практик: практик исследовательских и практик пользовательских.  

       В этом мы следуем совету, данному известным британским методологом    

Бертраном Расселом: «Везде, где возможно, следует подставлять конструк-

ции из известных объектов вместо выводов о неизвестных объектах» [199, 

35]. 

       Мы также реализуем принципы самого подхода конструктивного анали-

за, следуя П.У. Бриджмену, который, собственно говоря, и ввел понятие кон-

структа как методологического приема, называя его «умственный кон-

структ». Под «умственным конструктом» он понимал своеобразные модели 

ситуаций, которые, как писал он, «не фиксируются органами чувств» прямо, 

а  эксплицируются исключительно косвенно, через различные процедуры 

вывода и теоретического обоснования [55; 75]. 

       Указанные соображения дают возможность трактовать конструкты как 

специальные средства познания. Конструкты – это специфические матрицы 

или операциональные модели. Они, следуя тому же П.У. Бриджмену, имеют 

двойственную природу. С одной стороны,  они выступают как «умственные 

модели», т.е. являются теоретическими абстракциями, но с другой, не менее 

важной стороны, они выступают как матрицы социальных практик (смысло-

вые клише, шаблоны оценок и т.п.). 

       При анализе образа власти в виде социального конструкта будем пом-

нить об их двойственной природе: с одной стороны – это познавательный 

прием (элемент социальной гносеологии), а с другой стороны – это формат 

социальных практик (элемент социальной онтологии).  

       Соответственно этому, содержание первой главы монографического ис-

следования определяется тем, что для экспликации образа власти мы нужда-

емся в уточнении самого понятия «власть» во множестве ее проявлений, под-
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ходов и характеристик, в том  числе, с учетом специфики реалий современ-

ной российской власти.  

       Далее, с учетом вышесказанного, мы намерены эксплицировать понятия 

социального конструкта и методологии социального конструктивизма и вы-

явить различные черты дискурсивного выражения образа власти. Указанные 

проблемы и составляют основные исследовательские задачи данной главы 

монографии.   

 

1.1 Понятие власти и ее специфика в современной  

российской действительности: методологический анализ 

 

        Целью нашей монографической работы в данном разделе является  вы-

явление тех методологических оснований, которые позволили бы найти 

наиболее адекватные и корректные способы изучения процесса восприятия 

власти народом, осмыслить то место, которое сегодняшняя власть занимает в 

политической картине мира современных россиян. 

        Как отмечает Е.Б. Шестопал, «…отношения между народом и властью 

ни в одной стране не складываются однозначно и просто. Но в России, оче-

видно в силу специфики ее политической культуры, отношение граждан к 

власти, структура и качество самой власти являются не просто одними из 

центральных вопросов политического развития, но и чрезвычайно драматич-

ны, независимо от того, какова действующая политическая система, режим» 

[234, 12].  

       Отметим, что репертуар составляющих образа власти выражается в си-

стеме порой полярных маркеров и индикаторов, таких, как доверие или недо-

верие, симпатия или антипатия, готовность выступить в защиту того или 

иного лидера или его отвержение, принятие институтов власти или то или 

иное их игнорирование. 

       В рамках дискурсивно-конструктивистского подхода важно выявление у 

народа и власти общего лексикона, общего политического дискурса, единого 
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смыслового политического поля, что является необходимым, но далеко не  

достаточным условием для создания устойчивой, эффективной политической 

системы [25; 56].  

       Что является индикатором такого рода соответствия? Опросы обще-

ственного мнения дают картину поверхностных установок, даже не мнений, а 

настроений, фиксация которых слабо отражает глубинные причины отноше-

ний, складывающихся между властью и гражданами и, на первый взгляд, 

производящих впечатление хаотичности и иррациональности [237, 13]. 

       Рассматривая проблему образа власти в повседневном дискурсе, мы ис-

ходим из необходимости различения обсуждения группы проблем, связанных 

с сущностью и формами проявления власти. Это предполагает обсуждение 

специфических методов изучения феномена власти. Данная группа формати-

рует проблематику первого раздела первой главы нашей монографии.  

       Поскольку мы намерены трактовать суждение о власти или образ власти 

как социальный конструкт, то группа проблем, связанных, как с методологи-

ей социального конструктивизма, так и с содержательным наполнением дан-

ного конструкта, характеризует следующий раздел нашей работы.  

       Важно подчеркнуть, что в таком подходе представление о власти форми-

руется в повседневном дискурсе, что задает свой круг проблематики: изуче-

ние повседневного политического дискурса. Указанные вопросы и составля-

ют архитектонику первой главы монографии.  

       В данном разделе мы акцентируем внимание на феномене власти и мето-

дологии его исследования. Выдвигая во главу угла понятие образа власти, мы 

должны понимать то, что данное понятие является далеко не однозначным. 

Близкими и частично совпадающими с понятием образа являются понятия 

имиджа, бренда и репутации. 

       В самом общем плане, используя понятие «образ», мы подчеркиваем в 

большей степени спонтанный характер формирования представления о том 

или ином объекте. Понятие «имидж», напротив, предполагает целенаправ-
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ленную коррекцию образа посредством ряда стандартных процедур и, в 

первую очередь, выборочного, целевого информирования.  

       Известно, что имидж обычно формируется на основе уже имеющегося 

образа, но не тождествен ему. В английском языке слова «бренд» и «торговая 

марка» почти синонимы. Тем не менее, в современной теории коммуникаций 

бренд – это образ, который всплывает в сознании как реакция на определен-

ный товарный знак, это совокупность эмоциональных связей между некото-

рой торговой маркой и конкретным потребителем. Бренд существует в игро-

вом пространстве, он формируется с помощью рекламы, фирменного стиля и 

PR [14; 37; 85; 101].    

      Соответственно этому, бренд, как отмечают современные исследователи, 

– это более устойчивое понятие, чем имидж.  Считается, что имидж, напри-

мер,  страны, – это переменный компонент бренда, т.е. изменения в образе, 

носящие «инновационный» или информирующий характер, в то время, как 

бренд страны формируется десятилетиями, если не столетиями.  

       Еще один элемент образа страны – репутация. Так, репутация страны – 

знания о ней, которые носители этого знания считают достоверными. Не-

смотря на это, репутационное поле населено мифами не меньше, чем все дру-

гие, так как люди очень часто формируют свои представления о реальности 

на основании стереотипов.  

       Репутация, как и национальные стереотипы и бренды, формируется в те-

чение очень продолжительного времени. В последнее время можно говорить 

о появлении новой специальной дисциплины – «репутационного менеджмен-

та». Последний заключается в постепенном внедрении в нужные сети пози-

тивных образов [14; 37; 85; 97].  

       Как видим, характеристики образа, бренда и репутации весьма неодно-

значны и их характеристики порой являются размытыми. Мы исходим из по-

нимания образа власти как конструкта, т.е. социального феномена, имеющего 

амбивалентную природу: он спонтанен как образ и элемент массового повсе-

дневного сознания, но он одновременно целенаправленно конституируется. 
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Как отмечалось выше, средствами этого конституирования выступают сред-

ства идеологии, политики, в том числе и политические технологии и средства 

политической манипуляции [105; 118]. 

       Мы считаем, что образы-конструкты власти характеризуются, с одной 

стороны, тем, что они изменчивы, что  связано, как с индивидуальными дей-

ствиями политиков, так и с колебаниями общественного мнения, подвержен-

ного различным воздействиям целенаправленного свойства. На это оказыва-

ют влияние и  случайные события, и политические кризисы. Вместе с тем им 

свойственна  определенная  устойчивость, что обусловлено ментальными 

чертами народа, которые уходят глубоко корнями в историю, традиции, 

национальную политическую культуру и различные коллективные представ-

ления, так называемые коллективные  архетипы. 

       Общественное сознание имеет свой собственный вектор развития, равно 

как и свой вектор развития имеет политическая жизнь и динамика властных 

отношений. Образ-конструкт власти – суть пересечение указанных векторов. 

       Важно отдавать себе отчет в том, что образы-конструкты власти и обра-

зы-имиджи политиков, ее символизирующих, являются той сферой, в кото-

рой возникает еще одна точка пересечения различных векторов: эталонные 

представления, усредненные повседневные массовые и индивидуально-

личностные политические представления [224; 231].  

       Отметим, что они имеют различную глубину, содержательную напол-

ненность, механизмы формирования и формы проявления. Такой образ-

конструкт можно назвать общественной политической моделью, т.е. кон-

структом особого рода. Мы в нашем исследовании не ставим перед собой за-

дач ее изучения, но при экспликации повседневного образа-конструкта 

должны учитывать ее параметры. Особенностью указанной модели является 

позиционирование обществом себя перед властью и позиционирование вла-

сти перед обществом.  Проще ее можно назвать моделью политической соци-

ализации. 
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       Говоря о повседневном образе-конструкте, мы имеем в виду усреднен-

ные (массовидные), повторяемые в социальных практиках данные на уровне 

социально-политического явления, в своей повседневности представления и 

ориентации, формы восприятия, социальные чувства, надежды и ожидания, 

оценки, установки и стереотипы, выражающие  суждения о власти в целом, о 

политике в наиболее общих формах, наиболее существенные ценностные по-

литические ориентации людей о справедливости, демократии, социальной 

ориентированности политики и власти. 

       Поиск закономерностей формирования образов-конструктов власти, ко-

нечно же, связан и с вопросами, и факторами, имеющими этнонациональный 

и конфессиональный характер, социально-демографический формат (пол, 

возраст), образовательный ценз, профессиональный статус, территориальный 

профиль и т.д. [42; 53; 135; 205].   

       Более того, образ-конструкт власти различается по характерологическим 

чертам: федеральная власть или местная, муниципальная, государственная 

власть или это срез исключительно политического вектора, власть судебных 

органов, депутатского корпуса, силовых структур, государственная власть 

или местная власть.  

       Отметим, что образ власти всегда традиционно персонифицирован. А это 

личностный срез власти, где кроме философии и психологии лидерства нуж-

но учитывать харизматику властного феномена, параметры реального и иде-

ального политического лидера. По каждому из данных форматов может быть 

написана не одна монография, и  это задает расширенное предметное поле 

исследования [116; 121]. 

       Образ власти в системе жизненных и политических ценностей россиян 

предполагает, прежде всего, осмысление самого понятия власти и осмысле-

ние специфики власти применительно к современной российской действи-

тельности. Указанное соображение и является основной исследовательской 

задачей данного раздела монографии. 
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       Власть, как подчеркивает В.Ф. Халипов, – это и уникальный жизненный 

феномен, и многогранное, глобальное ключевое общественное явление  

[222, 12].       

       Свыше ста лет назад Владимир Даль писал, что власть – это «…право, 

сила и воля над чем-то, свобода действий и распоряжений; начальствование; 

управление; начальство, начальник или начальники» [71, 123].  

       В качестве примеров употребления этого понятия он приводил суждения 

и поговорки своего времени: «Всякому дана власть над своим добром. Закон 

определяет власть каждого должностного лица, а верховная власть выше за-

кона. Великая власть от Бога. Всякая власть от Бога. Всякая власть Богу от-

вет дает». А затем следовали десятки слов, широко употреблявшихся в свое 

время и являвшихся производными от основного слова. В их числе – власти-

тель, властительство, властвование, властодержец, властолюбец и властоне-

навидец. Содержались пояснения сути власти и властелинства: владычество, 

господство, полновластное управление [71, 124]. 

       Исследователи отмечают, что понятие власти является самым противо-

речивым и непредсказуемым в общественной жизни. Ее сущностные харак-

теристики охватывают большой спектр характеристик: тоталитарная, деспо-

тическая, авторитарная, демократическая, олигархическая, реакционная, про-

грессивная, гуманная, общенародная, элитарная, бюрократическая, технокра-

тическая и т.д. [190; 195; 196; 204].  

       В свое время лорд Эктон изрек крылатую фразу: «Власть – это зло, абсо-

лютная власть – зло абсолютное». Основоположник русского анархизма  

М.А. Бакунин категорично провозгласил: «Власть всегда аморальна», а ан-

глийский социолог Р. Мартин писал: «Власть, как и любовь, – это слово, по-

стоянно используемое в повседневной речи, интуитивно понимаемое и редко 

определяемое» (см. там же). Тем не менее, при всех отрицательных характе-

ристиках власти, ее отсутствие представляется еще более пагубным для лю-

дей. Так, Р. Арон писал: «Всякая власть кажется предпочтительной в отсут-

ствие власти».  
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       Какая система отношений власти, прежде всего, дает канву конструиро-

вания образа власти? Сначала мы должны осмыслить категориальный строй 

понятия «власть». В этой предметной области хотелось бы опереться на тру-

ды Д. Адаира, А.Г. Аникевич, Л.И. Байрачной, К. Бойме, Б. Бэрри, Д. Истона,  

В.Г. Ледяева, С. Фелдмана, Л. Хадди, Е.Б. Шестопал [3; 19; 99; 235].  

       Нам представляется важным анализ практик власти, выраженный в тру-

дах С.А. Авакьяна, публичной политики в исследовании Ю.С. Пивоварова, 

политической централизации и вертикали власти в трудах А.В. Чириковой и 

«мистерии центра» в работах В.И. Россмана, рассмотрения «суверенной де-

мократии» в трудах М. Рогожникова [2; 182; 229]. 

       Важным представляется анализ соотношения типа «общество и государ-

ство», «общество и власть», «личность и политика» в трудах Д.А. Барковско-

го, В.Э. Байкова, И.В. Волковой, Т.Е. Ворожейкиной, А.В. Захарова,  

Ю.В. Павленко, Н.Б. Поляковой [19; 20; 47; 169]. 

       Все это дает возможность представить власть и образ власти как пробле-

му (Ю.П. Сенокосов), психологию и мотивацию власти (М. Лодж, Ч. Тахер, 

Е.Б. Шестопал), власть как лидерство (Т.Г. Анистратенко, Р.У. Джулиан,  

М.Д. Замская, В.П. Таранцов, О.Г. Тупикова), власть как рациональный вы-

бор (В.Г. Бианко), власть как авторитет (М.Л. Антонова), власть как согла-

шение (И.К. Колвелл), власть как правдоискательство (С.В. Ефимова), власть 

как историческую реальность [185, 45]. 

       На этом основании формируются составляющие образа власти, такие как 

позитивный образ государственной власти (М.И. Байтин, А.В. Лубский,  

В.В. Силкин, М.А. Чешков, Л.А. Чувашов), образ политических институтов 

власти (А.В. Аржаев, Б.Г. Питерс, А.В. Рыбаков, А.М. Татаров, А.Ю. Федо-

ров), образ политических лидеров (Т.Г. Анистратенко, Р.У. Джулиан,  

М.Д. Замская), имидж политических партий (Г.Л. Кертман, Г.Г. Хазагеров),  

образ современной России в целом [23; 58; 59]. 

      А на основании указанных    составляющих образа власти формируются 

его позитивные качественные характеристики, такие как авторитет власти 
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(В.Н. Герасимов, И.Н. Громова, А.В. Комина), харизматичность власти  

(В.И. Кравченко, К. Мак-Гроу, Н.В. Фрейк), доверие к власти (Г. Гарфинкель, 

Д.Н. Данкин, М.Г. Магомедов, Ф. Фукуяма), сакрализация власти (Д.А. Ми-

хайлов, Е.А. Павлова), и негативные параметры, такие как дискурс ненависти 

(С.А. Колосов), нигилизм (А.И. Пигалев), противостояние власти (Е.А. Кик-

тева, А.Г. Шмелев) [23; 59; 108; 115; 143; 158; 239].    

     Итак, власть – это сложное, многомерное, противоречивое социальное яв-

ление, проникающее во все сферы общественной жизни. Власть – это систе-

ма общественных отношений, она существует в обществе, т.е. в общей си-

стеме множества общественных явлений и процессов, общественных и чело-

веческих дел, отношений и взаимодействий.  

       Власть сама по себе и в связи с многообразными общественными отно-

шениями при ее исследовании порождает множество проблем, среди кото-

рых, имеющих отношение к теме нашего исследования, можно выделить 

следующие:  

     - особенности власти в современной российской действительности и ме-

таморфозы власти в связи с реформированием современного российского 

общества; 

      - традиционные и современные народные образы власти, ее строения, ар-

хитектоники, ее функции и предназначения; 

      - сакральность, легитимность, харизматичность власти в России, ее фено-

менальные проявления; 

      - образ и имидж власти, проявления их в видофикациях массовой культуры; 

      - российский  менталитет как формообразующий фактор народного обра-

за  российский власти; 

       - установки, стереотипы, шаблоны, мифы и мифологемы как составляю-

щие образа власти; 

       - средства формирования образа власти, роль СМИ, массовых социаль-

ных коммуникаций и Интернета в конструировании образа власти; 
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       - соотношение архаичных, традиционных и глобализационных факторов 

конструирования образа власти;   

       - социокультурный контекст конструирования образа власти. 

       В этом перечне проблем находит свое отражение то, что выражает такие 

отношения, как власть и жизнь, власть и образ жизни, власть и народ, власть 

и общество, власть и государство, власть и отечество, власть и право, власть 

и конституция, власть и закон, власть и политика, власть и экономика, власть 

и культура, власть и наука, власть и информатика, власть и идеология, власть 

и мораль, власть и собственность, власть и рынок, власть и предпринима-

тельство, власть и свобода, власть и патриотизм, власть и справедливость, 

власть и равенство, власть и совесть, власть и честь, власть и достоинство, 

власть и семья, власть и воспитание, власть и образование, власть и школа и 

т.д. [221, 23].  

       Главная проблема, проблема конструирования образа власти, во всей па-

литре характеристик должна выражать отношение того, что называется вла-

стью человека и властью над человеком, властью для человека и властью во 

имя человека, а также властью против человека. В эту систему оценок входит 

также и ценностная характеристика человека власти и человека у власти; 

здесь же располагается отношение человека над властью и  человека под вла-

стью. Полнота картины достигается в направлении осмысления вопроса о че-

ловеке перед властью и  человеке около власти. Невозможно полноценно 

представить себе проблемы образа власти без ответа на вопрос и о человеке 

против власти и власти против человека. Вопрос об отношении к власти бу-

дет также неполным, если не задуматься о том, что есть по своей природе че-

ловеческая власть и каков он – властный человек. Указанные вопросы – от-

нюдь не игра слов, а различные грани проблемы отношения человека и вла-

сти. 

     Итак, власть – многомерный социальный феномен. Но власть – это также 

и слово. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля отме-

чено следующее: «Власть – ж.р. – право, сила и воля надъ чемъ, свобода 
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действiй и распоряженiй; начальствованiе; управленiе; начальство, началь-

никъ или начальники» [71, 132–133]. 

       Слово «власть» по-разному звучит на разных языках и имеет различные 

смысловые и семантические оттенки: в английском «право управления» – 

power, authority; «господство» – rule; в греческом – kratos (от чего и происхо-

дит название науки о власти – кратологии); в латинском – auctoritas, 

imperium; в немецком – мacht; в испанском – poder; в итальянском – domino, 

potere; в французском – pouvoir; в португальском – poderio; в эсперанто – 

potenco [166; 167].   

       Среди мыслителей, идеи которых оказали значительное воздействие на 

развитие представлений о власти, следует выделить таких как  Сократ, Демо-

крит, Платон и Аристотель [13; 161]. Основы теоретического исследования 

власти одним из первых заложил Сократ. Для него власть – это, прежде все-

го, законы, соблюдение которых необходимо для правильного устройства 

государства. При этом, если власть основывается на воле народа и на госу-

дарственных законах, полагал он, то это будет справедливое царство, а если 

на произволе правителя, то это тирания. Демокрит впервые поставил вопрос 

о возникновении социальных и политических институтов власти.  

       Политические воззрения Платона изложены в его трудах «Государство», 

«Политик», «Законы» и других. По мысли Платона, то государство близко к 

совершенству, в котором господствуют не правители, а законы. В первом 

случае, то есть когда правители становятся над законами, правление приоб-

ретает тиранические черты [161]. Наиболее полные и глубокие представле-

ния о власти дал Аристотель в своих работах «Политика», «Афинская пoли-

тия», «Этика», «Риторика» [13].  

       Римский мыслитель Марк Туллий Цицерон в своих работах «О государ-

стве», «О законах» обосновывал власть не только как выражение общего ин-

тереса свободных членов государства, но и их согласованное взаимодействие 

в рамках действующих законов. 
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       В эпоху Средневековья Аврелий Августин в своем трактате «О граде бо-

жием» обосновывает высшую власть, зависящую от  «божественного прови-

дения», общественная же жизнь – это борьба двух противоположных царств: 

грешного языческого и божественного. В развитие представлений о власти 

внесли свой вклад Фома Аквинский, Н. Макиавелли, Л. Бруни и другие мыс-

лители Средневековья.  

       В эпоху Возрождения такие мыслители, как Ж. Боден, Э. Роттердамский, 

Т. Мюнцер, Т. Мор, Т. Кампанелла, рассматривая природу государственной 

власти, утверждали ее суверенитет, верховную власть, как власть законов 

государства. 

       Значительный вклад в развитие представлений о природе власти внесли 

Т. Гоббс с его законом государства, ориентированным на заботу о благе 

народа, Б. Спиноза, обосновывавший власть как  возможность гармоническо-

го сочетания частных интересов людей с интересами всего общества. 

       Эпоха Просвещения должна быть представлена именами Дж. Локка,  

Дж. Толанда, А. Смита и других; во Франции – Ф. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо,  

Д. Дидро, П. Гольбаха, Ш. Монтескье и других; в Германии – Г. Лессинга,  

И. Гердера и других; в Северной Америке – Б. Франклина, Т. Джефферсона и 

других; в России – Н.И. Новикова, А.Н. Радищева и других. 

       Значительный вклад в развитие представлений о природе власти  знания 

внесли представители классической немецкой философии – Кант, Фихте, Ге-

гель, Фейербах и другие. 

       Рассматривая общество как целостную функциональную систему, эле-

менты и подразделения которой тесно взаимосвязаны между собой, О. Конт, 

родоначальник политической социологии, отводил власти роль кооперации 

людей, или, говоря иначе, разделение обязанностей и комбинации усилий. 

Концепцию классовой природы власти разработали К. Маркс и Ф. Энгельс. 

М. Вебер в своих работах уделил внимание проблемам политической власти. 

       Сферы власти и властные отношения проникают во все поры обществен-

ной жизни. В соответствии с этим необходимо концептуализировать понятие 
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власти, обобщить его различные видовые характеристики и генерализировать 

характерологические черты. Согласно этому рассмотрим различные теорети-

ческие презентации понятия власти. 

       В современной литературе в основном доминирует представление о гос-

ударственной власти. Ее природа, как применительно к существующему об-

щественному строю, так и по отношению к предыдущим формациям, рас-

сматривается в соответствии с принципами теории об исторических типах 

государства. 

       Можно констатировать, что к настоящему времени в социально-

политических теориях и доктринах не сложился единообразный подход в 

трактовке понятия власти. И это, очевидно, не случайно. Это обусловлено, 

как нам представляется, прежде всего, тем, что само понятие власти является 

чрезвычайно емким, многозначным и до конца не оформленным в теории.    

       Достаточно лишь отметить, что многозначность данного понятия может 

быть представлена различными дискурсами о власти законодательной и ис-

полнительной, о власти парламентской и президентской, о власти централи-

зованной и местной. 

       Понятие власти охватывает собой целый комплекс различных властных 

отношений. Кроме перечисленных выше характеристик, власть можно трак-

товать и как некую социальную силу, которая довлеет над личностью и об-

ществом. Это сила управления, координации, принуждения, давления. Она 

как бы «цементирует» общественный уклад, не позволяет ему деформиро-

ваться, деградировать.  

       Кроме того, власть можно понимать как центробежную общественную 

силу, которая не позволяет обществу атомизироваться, распадаться на со-

ставляющие части. Она как выражение некой центральной воли противосто-

ит сепаратизму, другим центробежным силам. 

       С другой стороны, власть – не только сила, понуждающая  к сохранению 

данного общественного уклада и порядка. Она может быть и силой,  которая 
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побуждает общество изменяться, трансформироваться, реформироваться¸ 

модернизироваться. 

        Власть можно трактовать как присущую исключительно такому инсти-

туту, как государство. Но в такой же мере будет правомерным подход, со-

гласно которому власть присуща любой социальной группе, социальному об-

разованию, коллективу, организации. Такой автор, как А.Ф. Чердынцев трак-

тует власть, как присущую любому социальному образованию. 

       С точки зрения Е. Вятра и В. Ланга, власть – это специфическое отноше-

ние  таких субъектов, как субъект властвующий, подчиняющий и субъект 

подвластный, подчиненный. 

       Ф.М. Бурлацкий трактует власть как определенную социальную способ-

ность, а именно, способность навязывать другим свою волю, руководить ими. 

      С точки зрения Т. Озерникова и А. Фридмана, власть – это специфическая 

форма управления, причем управления, связанного с принуждением. 

       Тот же Е. Вятр дает следующие определения власти: 

- Власть – это некоторый тип социального поведения. Оно связано с тем, 

что такой способ поведения дает возможность влиять на поведение других 

людей. Это поведенческое или бихевиористское понимание природы власти. 

- Власть – это способность постановки некоторых целей и способ до-

стижения данных целей. Это телеологическое определение природы власти.  

- Власть – это, прежде всего, принуждение. Соответственно этому, при-

рода власти состоит в возможности применения специальных средств и ин-

струментов принуждения. Это инструментальная трактовка природы власти. 

- Власть – это элемент социального управления. В этой трактовке акцент 

делается на специфические отношения между тем, кто управляет, и тем, кем 

управляют. Это управленческая трактовка природы власти. 

- Власть – это специальный способ социального влияния. Реализация 

власти осуществляется посредством влияния того, кому власть принадлежит, 

и как она влияет на всех остальных. Это понимание власти как теории влия-

ния. 
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- Власть – способ принятия властных решений о регулировании распре-

деления ресурсов и благ в конфликтных ситуациях. Это конфликтологиче-

ская трактовка природы власти [50].    

       Можно выделить несколько основных групп исследователей природы 

власти. Первая из них –  это классические работы, в списке которых авторы 

от Аристотеля до К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. С их точки зрения, 

власть – это выражение механизма классового принуждения. Такой подход 

особенно характерен для концептов теории материалистического понимания 

человеческой истории, согласно которым природа самого государства явля-

ется классовой. В соответствии с этим и механизмы власти в классовом госу-

дарстве реализуются как механизмы классового господства и классового  

принуждения.  

       Альтернативой теории классового насилия соответственно является тео-

рия ненасилия. Ее основы заложили такие мыслители, как М. Ганди,  

Л.Н. Толстой, М.Л. Кинг. 

       Среди современных исследователей можно выделить сторонников пони-

мания власти как силового принуждения (С.С. Алексеев, В.В. Барабин,  

В.А. Волков, Б.И. Каверин и др.).  

       Власть в условиях глобализации рассматривают в своих работах У. Бек, 

З. Бжезинский, Н.Н. Моисеев, А.Н. Чумаков и другие авторы. 

       Изучение литературы по истории и теории государства и права, полито-

логической литературы и литературы, посвященной различным аспектам по-

нимания власти, показывает, что данный конструкт очень многообразен, 

наполнен различными смыслами, может трактоваться с точки зрения самых 

разных подходов: антропологического, социологического, социально-

психологического, социокультурного и т.д.  

       Кроме того, для анализа феномена власти и власти как конструкта при-

влекаются самые разные методологические схемы и построения: структур-

ная, функциональная, управленческая, инструментальная, бихевиористская, 

конфликтологическая, экономическая, телеологическая и теологическая.  
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       В своем учебнике «Кратология» В.Ф. Халипов дает перечень граней того, 

что связано со словом «власть» и властными отношениями. Это не только 

политические и государственные отношения. Это обширный перечень отно-

шений  влияния, воздействия, управления, координации, распоряжения, пра-

ва и принуждения [222, 34–35]. Сюда входят различные социальные институ-

ты и социальные структуры, которым свойственны властные полномочия. 

       С точки зрения указанного автора, власть – это, прежде всего, власть в 

государстве. Она не исчерпывается отношениями управления и подавления, 

подчинения и угнетения, влияния и достижения поставленных целей. Это, 

прежде всего, сложный процесс оптимизации и гармонизации самых разных 

сегментов и сфер общества, его разнородных элементов. Это выражение 

суммарного эффекта, который из всего множества сегментов и сфер создает 

социальную целостность.     

       В этом плане Л.А. Чувашов отмечает, что главная функция государ-

ственной власти – это регулятивная функция. Использование власти в госу-

дарстве, с такой точки зрения, есть установление оптимальной регуляции 

различных общественных и государственных компонентов. В процессе дан-

ной регуляции должны быть урегулированы условия совместного бытия раз-

ных людей, общества и государства. 

       Соответственно этому, главная задача власти – это реализация созида-

тельного начала каждого человека, реализация созидательного потенциала 

общества в целом. Власть в обществе предназначена для гармонизации об-

щественных отношений. Поэтому один из важнейших способов проявления 

власти – упорядоченность социальных отношений [230, 16]. 

       Раскрывая духовный аспект осмысления феномена государственной вла-

сти, мы обращаемся к философии Гегеля, который интерпретирует государ-

ство не как механизм принуждения индивида к выполнению определенных 

социальных обязанностей, а как особое видоизменение человеческого духа.  

      Для нас существенен глубоко онтологический характер гегелевской фи-

лософии в осмыслении государства, которое должно быть тем институтом, 
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который создает условия для развития разума и культуры. Существенно то, 

что государство олицетворяет собой не механистическую форму объединен-

ного пребывания людей, а диалектический момент интеграции духовного 

значения их жизней.  

       Речь идет не о единстве народа, а о единстве его духа. Для определения 

места государственной власти в пространстве социальной коммуникации мы 

обращаемся к исторически проверенному и принятому в философии и физике 

пониманию пространства, выраженному  в теоретическом положении: «про-

странство и время – формы существования материи».  

       Социальная форма движения материи (как, впрочем, и всякая другая) 

проявляет себя в отношениях и связях, в наличии структур, в развитии.  

В структуре социальной формы движения содержатся как материальные, так 

и духовные компоненты. 

      Ответственность – основной принцип государственной власти. Государ-

ственная власть имеет экзистенциальный исток, и в силу этого – она сингу-

лярна (одиночна, единственна), поэтому и нуждается в постоянном своем 

утверждении. Она не есть привилегия, она – внутреннее усилие, направлен-

ное на гармонизацию социальных отношений.  

       Вопрос состоит в следующем: «Какова власть в государственной вла-

сти?». Речь идет об этических и ценностных моментах, о справедливости. 

Государственная власть, реализуя гуманистически направленные функции, 

не только формирует социальную структуру, но и способствует  ее устойчи-

вому развитию. Определение места государственной власти в пространстве 

социальной коммуникации есть не что иное, как осмысление ее регулятивной 

функции в деле созидания социальных отношений и социума в целом. 

       Рассмотрение понятия власти подводит нас к вопросу о специфике вла-

сти применительно к современной российской действительности. Современ-

ные реалии российской власти определяются многими обстоятельствами.  

      Анализ специфики власти в современной России показал, что то, как 

функционирует власть, во многом связано со следующими обстоятельствами: 
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      Во-первых, с тем, как формировались власть и властные отношения.  

      Во-вторых, это определяется спецификой российской ментальности (это-

му мы намерены посвятить отдельный раздел нашего исследования).  

       В-третьих, специфика власти и властных отношений в современной Рос-

сии во многом связана с переходом к современному состоянию от советского 

прошлого.  

       И, наконец, в-четвертых, многие реалии власти в современной России 

обусловлены современными трансформационными процессами.   

        Сюда же нужно отнести вопросы самобытности российской истории, 

специфики  модернизационных и глобализационных процессов и их соотно-

шения с традиционализмом и даже архаизмом, характеристики пространства 

власти в России, разделения властей. 

      Одной из специфик понимания власти в России является то, что в течение 

веков сформировалась иерархическая централизованная модель политиче-

ского и государственного управления. 

      Как отмечает А.В. Лубский, в современной России сформировалась «гос-

ударствоцентричная матрица» развития [131, 26]. Она характеризуется не 

только усилением «вертикали власти»  в качестве основного рычага эконо-

мической либерализации и интеграции общества сверху на стабильной осно-

ве, но и актуализацией соответствующих нормативно-ценностных ожиданий, 

связанных с потребностью населения в сильном государстве [43, 60]. Приме-

нительно к основной проблеме  исследования, а именно, образа власти и со-

ответственно конструирования этого образа,  это касается  такой специфики  

власти в современной России, как формирование нормативного типа лично-

сти в России, которая «жаждет» жить в сильном государстве. 

Власть – это и уникальный жизненный феномен, и многогранное, гло-

бальное ключевое общественное явление, и  порождение человеческого рода, 

специфические социальные практики, которые характеризуют такие модели 

власти, как тоталитарная, деспотическая, авторитарная, демократическая, 

олигархическая, реакционная, прогрессивная, гуманная, общенародная, эли-
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тарная, бюрократическая, технократическая и т.д. [190; 195; 196; 204; 215; 

218; 222]. 

       В рассмотрении власти используются функциональный, структуралист-

ский, организационный, управленческий, поведенческий, конфликтологиче-

ский, реляционный, коммуникационный, целевой, ценностный, норматив-

ный, бихевиористский, инструменталистский,  методологические подходы, а 

также подходы, связанные с характеристиками дескриптивного описания,  с 

констатацией применения силы, ненасилия и общественного договора,  

      Анализ специфики власти в современной России показал, что то, как 

функционирует власть, во многом связано с тем, как формировались власть и 

властные отношения, какова специфика  российской ментальности, со спе-

цификой власти и властных отношений в современной России, что связано с 

переходом к современному состоянию от советского прошлого, с тем, что 

многие реалии власти в современной России обусловлены современными 

трансформационными и модернизационными процессами. Сюда же относят-

ся вопросы самобытности российской истории, специфики  модернизацион-

ных и глобализационных процессов и их соотношения с традиционализмом и 

даже архаизмом, характеристиками пространства власти в России, разделе-

ния властей, спецификой и самобытностью России, ее геополитическими ха-

рактеристиками, многонациональным и многоукладным образом жизни. 

       Рассмотрение сущности власти в различных формах ее проявления и 

специфики власти в современной  российской действительности ставит про-

блему того, каким образом создается образ власти. По нашему представле-

нию, образ власти – сложное и многомерное (рациональное, эмоциональное  

и иррациональное)  социальное явление.  

       Он формируется разными способами и путями: как естественный и сти-

хийный процесс и как целенаправленное действие, целеориентированное и 

целенаправленное. Наиболее подходящим теоретическим инструментарием 

для анализа такого способа формирования образа власти является методоло-

гия социального конструирования, а сам образ власти выступает как специ-
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фический социальный конструкт, соответствующий сложившимся социаль-

ным практикам отношения власти и народа. Соответственно этому, основной 

исследовательской задачей следующего раздела нашего монографического 

исследования    является анализ методологии социального конструктивизма. 

 

1.2 Методологические постулаты социального конструктивизма  

в анализе властных отношений 

 

       Нашей авторской версией является то, что изучение образа власти, в том 

числе власти государства, его государственных органов и институтов, судеб-

ной и правоохранительной власти, политической власти и власти обществен-

ной, предполагает теоретическое социально-философское осмысление самого 

понятия власти в многообразии ее проявлений  и социальных практик и тех-

нологий власти.  

       Соответственно, результатом такого осмысления является концепт, от-

ражающий структуирование социума под углом зрения системы ценностных 

индицидуально-личностных, групповых и социальных предпочтений в отно-

шении власти. Как известно, в современной методологии социально-

гуманитарных исследований такой концепт называется социальным кон-

структом. 

       Мы полагаем, что социальный, в данном случае политико-властный кон-

структ или социальный политико-властный концепт есть продукт  конкрет-

ной социально-политической культуры общества на определенном этапе сво-

его развития, существующий и проявляющийся исключительно в силу того, 

что люди вынуждены, побуждены, согласны или предпочитают действовать 

в отношении власти определенным образом, так или иначе оценивать те или 

иные социальные явления (или воздерживаться в силу тех или иных причин 

от своих оценок в отношении власти, делая их нейтральными, индифферент-

ными и формально-имитационными), следовать определенным правилам и 

нормам, образцам и стереотипам.  
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       Можно утверждать, что спектр социальных конструктов чрезвычайно 

широк: это повседневный и институциональный дискурс, индивидуально-

личностная, социально-групповая и социальная коммуникация, обыденный  

язык общения в виде его различных социальных сленгов и язык СМИ, Ин-

тернета, это повседневная жизнь, формулы индивидуального и социального 

успеха, это социальные статусы, ранги, титулы и социальный престиж, в том 

числе престиж государственной службы, карьеры, бизнес-достижения, оце-

ночные представления о внешней и внутренней политике как искусстве воз-

можного, выражающего соотношение сущего и должного в жизни людей, это 

образование как самореализация и как профессия, как социальный статус и 

социальный лифт, это, конечно же, правительство и органы государственного 

управления в регионах, это корпорации и другие социальные и политические 

институты, непосредственно затрагивающие конкретные человеческие и об-

щезначимые интересы и ценности. 

       Весь данный указанный спектр сложных и многогранных социальных 

отношений  и есть выражение образа власти в определенном типе конструи-

руемого дискурса.  Этот образ конституируется, т.е. создается реальными со-

циальными условиями, является их выражением и продуктом и в некотором 

роде объективен, как порождение этих реальных условий.  

       Но, с другой стороны, он конструируется воздействием методов полити-

ческой и государственной идеологии и пропаганды, посредством средств 

массовой коммуникации, политической рекламы, он продуцируется полити-

ческим пиаром и политическими манипуляциями, различными политически-

ми технологиями.  

       Но конструирование образа власти осуществляется не только посред-

ством политических технологий и идеологического воздействия.   Суммар-

ный эффект образа власти как социального конструкта зависит от тех, кто за-

нимается исследованием этого феномена. Они тоже создают свой конструкт, 

эксплицируя образ власти в системе понятий и принципов. 
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       Формирование тех или иных суждений о власти в массовых повседнев-

ных представлениях также добавляет свои нюансы в те или иные черты обра-

за власти. 

      Нам хотелось бы подчеркнуть то, каким образом создается социальный 

конструкт образа власти. Как отмечалось выше, конструкт образа власти 

имеет дискурсивную природу. Что означает дискурсивность конструкта об-

раза власти? Это означает то, что такое представление о власти является в 

той или иной степени осмысленным, последовательным, связным речевым 

выражением, наполненным определенным смыслом. 

       Различные суждения о политике, включая даже политические анекдоты, 

являются выражением социально-политических намерений, социально-

политических знаний и социально-политических чувств.  

       Причем дискурс такого социального конструкта, каким является образ 

власти, порождаемый политической рекламой, политическими манипуляци-

ями и политическими технологиями, является выражением социально-

политических намерений.   

       Дискурс такого социального конструкта, каким является образ власти, 

порождаемый научными исследованиями, является выражением социально-

политического знания.  

       А дискурс такого социального конструкта, каким является образ власти, 

порождаемый формами восприятия массового повседневного сознания, явля-

ется выражением социально-политических чувств. 

       В том или ином формате дискурсивный конструкт образа власти является 

речевым (языковым) выражением и выступает либо целенаправленно форми-

руемым, осмысленным и преднамеренным продуктом, либо (как это имеет 

место в массовом повседневном сознании) в той или иной степени непроиз-

вольным таким продуктом.  

        Говоря о той или иной степени непроизвольности такого продукта, мы 

имеем в виду его неупорядоченность, бессистемность, в некотором роде слу-

чайность и т.п. Форматы социальных чувств во многом ситуативны, опреде-
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ляются  сенсационностью тех или иных социально-политических фактов и 

событий, особенностью их «подачи» и оценки СМИ, резонансностью тех или 

иных случаев и различными сопутствующими факторами, в числе которых 

могут быть региональные факторы,  факторы федерального масштаба и фак-

торы мирового масштаба, как то кризисы и обвалы экономики, международ-

ные военные действия и конфликты, сенсационные новости  и т.п. 

       Социальные чувства, сопутствующие конструированию на уровне массо-

вого повседневного сознания, во многом сопрягаются с социальными надеж-

дами и социальными разочарованиями, социальными страхами и всем ком-

плексом социального самочувствия. 

       Итак, сделаем промежуточный вывод: социальный конструкт образа вла-

сти может быть целенаправленно формируемым или непроизвольно возни-

кающим способом отражения социально-политической реальности. Он мо-

жет быть прагматично-целевым  результатом идеологического воздействия, 

следствием рационального отношения к социально-политической действи-

тельности в виде отражения ее в понятиях и принципах и продуктом соци-

альных переживаний и социальных чувств, как это имеет место в массовом 

повседневном сознании. 

       Сами по себе социальные конструкты – это  искусственные (созданные 

людьми) абстрактные идеологические и теоретические образования. Они в 

идеологии и практической политике, а также в теории и социальных практи-

ках часто имеют инструментальные служебные функции. Их служебная и 

инструментальная роль заключается в том,  что  данные маркеры предназна-

чены для указания на то, что именно отражением чего является (в данном 

случае образ власти – это отражение в повседневном дискурсе отношений 

власти и социальных практик власти и оценка этого явления).  

       Итак, данные социальные конструкты есть некоторые специфические  

матрицы или своеобразные операциональные модели суждений и оценок, 

предназначенные для выражения отношения к тем ситуациям, которые воз-

никают в отношениях с властью. 
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       Отметим, что они по своей природе амбивалентны, т.е. имеют двой-

ственную природу: с одной стороны, они являются теоретическими абстрак-

циями, с другой стороны – это выражение социальных практик. Указанная 

двойственная природа данных социальных конструктов выражается в том, 

что они, применительно к теме нашего исследования, представляют собой 

специфическую форму отражения социальных практик,  а именно, являются 

выражением социальных практик массового чувства, массового сознания и 

массового поведения. Они (эти матрицы социальных практик) могут идеоло-

гизироваться или теоретически эксплицироваться. Но, во всяком случае, они 

остаются существовать как социальные конструкты.   

Соответственно этому, основная исследовательская задача данного раз-

дела монографии – экспликация понятия социального конструкта и исследо-

вание методологии социального конструктивизма с точки зрения  выявления 

различных черт дискурсивного выражения образа власти.  

Понятие «конструктивизм» сегодня применяется в самых различных об-

ластях научного исследования. С позиций конструктивизма, социальный мир 

– это социальная история, социальная практика, социальные структуры, со-

циальные сферы, обусловливающие повседневные размышления и взаимо-

действия [55; 56; 57; 105; 118; 224].  

       Анализ социального конструирования мира связан с вопросом культур-

ных оснований самопознания и самопонимания личности. Особое внимание 

здесь уделяется роли влияния на культуру языка и дискурса.  

       Конструкционистская (или конструктивистская) модель анализа, полу-

чившая распространение в современной науке, заключается в признании со-

циального конструирования реальности.  

       Конструкционистский взгляд на этнические общности был заявлен в 

труде норвежского этнолога Ф. Барта, который описал этническую группу, 

прежде всего, как особую форму социальной организации, структура которой 

создается в процессе социальной категоризации – отнесения себя и других к 

определенным категориям [21; 245].  



45 

 

       Выделяют несколько разновидностей социального конструктивизма. Од-

но из таких направлений можно обозначить как конструктивный альтернати-

визм. Конструктивный альтернативизм (англ. constructive alternativism) явля-

ется философской установкой, сформулированной Дж. Келли в книге «Пси-

хология личностных конструктов» («The Psychology of Personal Constructs», 

1955) [104].  

      Согласно этому исследователю, социальная действительность изучается 

следующим образом. Она интерпретируется  людьми, принадлежащими раз-

ным социальным группам. В соответствии с этим, моделей интерпретации (в 

зависимости от социально-групповой принадлежности, основных целей, цен-

ностей и мотивов) может быть большое множество.  

       Проще говоря, социальная действительность интерпретируется людьми 

под разными углами зрения. Это означает то, что  одни и те же социальные 

факты и события получают различную трактовку и оценку. Они становятся 

разными конструктами, порой с противоположными смысловыми нагрузка-

ми.  

      Мы, вслед за американским исследователем К. Дж. Джердженом, можем 

выделить несколько подходов к конструированию знания [75]. Мы говорим в 

данном разделе о конструировании знания, хотя в действительности это есть 

конструирование мира в повседневном или теоретическом дискурсе [5; 75, 

34]. 

       Один из них, так называемый экзогенный подход (или миро-

центрированный). Экзогенная традиция в конструировании знания идет от 

эмпирической философии знания, в частности, от Дж. Локка к логическому 

позитивизму.  

       Противоположная ей традиция – это так называемая эндогенная тради-

ция конструирования знания. Эта методологическая установка идет от Р. Де-

карта и И. Канта.  

       Обе гносеологические ориентации основываются на дуализме, характе-

ризующем  основной вопрос философии в трактовке отношения познающего 
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сознания и познаваемого внешнего мира.  Познающее сознание анализирует-

ся с точки зрения одного мира – ментального, субъективного, логического, 

когнитивного, а познаваемый внешний мир – с точки зрения других катего-

рий: материальная действительность, онтология, бытие). 

       С точки зрения экзогенного подхода, знание и осознание внешней дей-

ствительности имеет место тогда, когда знание есть сознание, выражающее 

гармонию различных состояний сознания, что представляет собой адекват-

ную  репрезентацию внешнего мира. 

       Для эндогенной традиции более важным является не адекватность отра-

жения эмпирической данности мира, а конструирование адекватных мен-

тальных конструкций, которые для индивида являются своеобразными кар-

тами мира, детерминирующими его поведение в этом мире.  

       Отсюда возникают возможности рассуждения о некоторых принципах 

конструирования знания. Дискурсные конструкции социального мира пред-

ставляют собой специфические познавательные модели.  

       Все эти модели имеют вид определенных достаточно устойчивых струк-

тур, хотя они и не свободны от изменений и трансформаций. Можно выде-

лить несколько параметров или принципов построения таких моделей  

[21; 33; 45; 103].  

      Первый из них – принцип неопределѐнности, который говорит о том, что 

конструирование мира в дискурсе, т.е. осмысливание его, никогда не являет-

ся полным. Принцип неопределенности характеризует возможности различ-

ной интерпретации и безграничного переосмысления состояний внешней 

действительности. Это означает, что на основании таких переинтерпретаций 

и переосмысливаний внешней действительности возможно построение мно-

жества различных сценариев суждений, оценок и моделей поведения. Это ха-

рактеризует множественность возможных сценариев социального действия, а 

значит, множества конструктов и множества дискурсов о власти. 

       Второй принцип – принцип контекстуализации, который означает, что 

осмысливание чего-либо возможно лишь в определенном контексте. Так, 
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дискурс о любом социальном действии будет зависеть и от слов, и от образ-

цов поведения, и от конкретной социальной ситуации. Или, как говорил  

Л. Витгенштейн, языковые игры логики осуществляются в пределах реаль-

ных форм бытия [41]. 

       Третий принцип – принцип динамической сбалансированности. Этот 

принцип предполагает, что любая теоретическая модель характеризует изме-

нения и развития системы, которая определяет суть настоящего ее состояния, 

как производного от предшествующего состояния. Иначе говоря, сконструи-

рованная модель должна характеризоваться динамической сбалансированно-

стью структурных изменений.  

       Соответственно, дискурсивная реконструкция структурных изменений 

представляет собой «логику» развития модели, которую Джеймс Марк Бол-

дуин назвал «генетической логикой».  

       Еще один принцип – принцип гетерогенности опыта. Суть принципа та-

кова, что при понимании универсальной социальной природы человека мы 

должны осмысливать его индивидуальность, и в терминах того, что автоно-

мизируется в индивиде, и в терминах того, что интериоризируется одновре-

менно с общими для других людей когнитивными схемами. Это и есть гете-

рогенность его опыта.  

       Таковы, по нашему мнению, основные принципы конструирования зна-

ния о социальном успехе, методологические принципы презентации содер-

жания знания о нем, реализованные на уровне повседневного дискурса как 

определенные подходы к исследованию самого феномена социального успе-

ха, а на уровне теоретического дискурса приводящие к формированию поня-

тия «социальный успех». 

      Среди направлений конструктивизма выделяется так называемый ради-

кальный конструктивизм. Радикальный конструктивизм Э. фон Глазерсфель-

да, как отмечают исследователи [57], формировался под воздействием экспе-

риментальной психологии Пиаже. Исследователи отмечают много общего в 

концепции Глазерсфельда и различными идеями когнитивной психологии. 
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      Э. фон Глазерсфельд считает, что основные функции познания заключа-

ются в потребности организации внешнего мира. Этот внешний мир есть ре-

зультат эксперимента сознания. Поэтому результат познания является ин-

струментальным и экспериментальным [57, 46–47]. 

       Проведя анализ основных постулатов радикального конструктивизма, 

многие  исследователи приходят к выводу, то для поддержания этой позиции 

требуется принятие следующих предположений. 

       Первое из них заключается в признании того обстоятельства, что так 

называемый радикальный конструктивизм существует как реальность, но это 

реальность сознания и состояний его переживания. 

       И далее, эндогенная оценка результатов познавательной деятельности 

является недостаточной. Она должна быть дополнена результатами экзоген-

ного познания внешнего мира. 

       При этом важными проблемами здесь, в данном контексте, становятся 

проблемы социальной коммуникации. С точки зрения того же Глазерсфель-

да, коммуникация – это обмен сигналами. А применительно к конструкти-

вистской трактовке познания – это получение сигналов внешнего мира – зву-

ков, ощущений, знаков, символов, языковых выражений  и т.д. [57]. 

       Исследователи отмечают, что методология радикального конструктивиз-

ма применима в психотерапии и психиатрии, в ряде областей гуманитарных 

и социологических исследований, в нейронауке и физике, а также других 

дисциплинах. К одной из таких областей мы относим и концепцию социаль-

ного успеха, как некую конструкцию субъективного характера опыта (пере-

живания ситуации успеха).  

      Интересным для нас является подход В. Гуидано и Дж. Лиотти, которые 

разрабатывали теорию прикрепления в качестве центральной идеи для объ-

яснения того, как индивид познает внешний мир [55]. Они пишут о так назы-

ваемых «эмоциональных схемах» познания внешнего мира. Указанные «эмо-

циональные схемы» – суть выражение индивидуальных и массовых социаль-
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ных чувств, которые возникают при отражении в чувствах состояний, собы-

тий и фактов, при их оценке и выработке собственного суждения о них. 

      «Эмоциональные схемы» – это форма организации личного и социально-

го опыта при познании свойств и качеств явлений внешнего мира. На осно-

вании  указанных «эмоциональных схем» осуществляется ассимилирование 

жизненного опыта индивида с социальным опытом.  

       Это осуществляется посредством выработки устойчивых «картин» мира 

в виде дискурсивных словесных кластеров – суть устойчивых форм объясне-

ния и оценки внешнего мира. Именно на основе данных кластеров формиру-

ются жизненные сценарии  индивидуального и массового поведения.  

       В этом же поле окончательно оформляется и видение внешнего мира, в 

том числе мира социально-политических явлений и событий. Такое оформ-

ление и имеет вид образа этого мира, в том числе и образа власти. 

         Указанные авторы называют такие картинки внешнего мира прототипи-

ческими схемами. Их можно сравнить с архетипами и формами коллективно-

го бессознательного у Юнга. Это не так называемые априорные или врож-

денные схемы. Они просто являются надиндивидуальными и первичными по 

отношению к отдельному индивиду.  

       По отношению же к массе индивидов в формате массового повседневно-

го поведения и сознания они являются производными от массовидных форм 

адаптации, форм социального участия и социального поведения. 

       В. Гуидано и Дж. Лиотти продолжают эти экспликации, показывая, что 

данные прототипические схемы разрабатываются в форме так называемых   

«скриптов» [55]. По словам В. Гуидано и Дж. Лиотти, скрипты есть устойчи-

вые образования, характеризующие устойчивость и связанность  сознания и 

мира и выражают «самость» сознания. На их основе потом формируются так 

называемые «метаскрипты». Они представляют собой специфические про-

граммы жизни индивида. 

       Можно сказать, что социально-конструктивистская методология иссле-

дования дает определенное представление о выработке специальных кон-
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структов, которые характеризуют различные нюансы и оттенки сложного по-

знавательного процесса, выражающего отражение в сознании индивида и 

массового повседневного познания сложных и противоречивых реалий соци-

ально-политической действительности.   

       В этом процессе необходимо учитывать и динамику социальных состоя-

ний, событий и фактов, и динамику самого сознания, отражающего эти собы-

тия, состояния и факты. В этом плане нельзя не отметить гипотезу Дж. Бру-

нера относительно модусов сознания. С его точки зрения, познающему со-

знанию присущ нарративный модус состояния. Он характеризует рефлексив-

ное состояние сознания, состояние самоосмысления, состояние, выражающее 

жизненный мир личности. Но с другой стороны, сознанию присущ и иной 

модус, который можно назвать надиндивидуальным и общечеловеческим  

[34, 40]. 

       Как методология социального познания социальный конструктивизм, как 

известно, был представлен Питером Бергером и Томасом Лукманом в их 

книге «Социальное конструирование реальности» [25, 44]. Как отмечают со-

временные исследователи, целью социального конструктивизма выступает 

исследование тех направлений и путей, посредством которых отдельные лю-

ди (индивиды) и человеческие агрегации  (социальные группы) участвуют в 

оценке мира, формулируют свои характеристики его, судят о том, что для 

них является желательным, предпочтительным, либо наоборот, нежелатель-

ным; как они формулируют картину мира и как определяют свои жизненные 

сценарии поведения в этом мире, т.е. как они участвуют в конструировании 

этого мира. 

       Устойчивые формы формулирования своих оценочных суждений о мире 

и формирование сценариев поведения в этом мире является основой устой-

чивых социальных реакций, которые лежат в основе социальных традиций, 

обычаев и социальных модусов поведения. 

       Такой подход также касается методологии конструктивного альтернати-

визма. Этот аспект методологии конструктивного альтернативизма связан с 
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тем, что согласно этой методологической концепции в процедуре осмысле-

ния внешней действительности требуются существенные дополнения. Так, 

Дж. Келли, характеризуя то, как познающий субъект конструирует картину 

мира, пишет о необходимости введения понятия личностных или персональ-

ных конструктов [104].     

       Подводя некоторый итог рассмотрения методологии социального кон-

структивизма,  можно отметить, что эта методологическая концепция верно 

отмечает «конструируемость» понятий в описании картины мира. Данная 

«конструируемость» понятий предполагает как формирование общих матриц 

реконструкции социальной действительности, так и личностно-персональных 

моделей, которые в дальнейшем используются как объяснительные модели 

оценки и суждения, как сценарии поведения и как  маркеры социальных 

практик. Результатом применения методологии социального конструктивиз-

ма в анализе социальной действительности является так называемая кон-

струируемая социальная реальность. 

       Таким образом, конструируемая социальная реальность – это постоян-

ный процесс. Он непрерывен и может быть целенаправленным и целеоргани-

зованным, если речь идет об идеологическом или теоретическом конструи-

ровании мира. Этот процесс может быть спонтанным, если речь идет о кон-

струировании мира посредством выражения его в социальных чувствах мас-

сового повседневного сознания. 

       Этот процесс является динамически изменяющимся процессом, в кото-

ром в сложном и противоречивом единстве находится взаимодействие теоре-

тических и эмоциональных, рациональных и иррациональных, абстрактных и 

предметно-чувственных компонентов. Эти компоненты могут быть тесно 

связаны с социальными практиками, но могут и дистанцироваться от них и 

приобретать в известном смысле самостоятельное значение.  

       Этот процесс постоянно производится и воспроизводится посредством 

непрерывного процесса создания людьми своих представлений, социальных 



52 

 

чувств и социальных ожиданий, различных социальных эмоций и пережива-

ний. 

       Те же Бергер и Лукман подчеркивают, что процесс конструирования со-

циальной действительности, который выражается в формировании таких 

конструктов, как объяснительные матрицы понятий и социальных ощуще-

ний, является непрерывным и динамичным процессом воспроизводства со-

циальных отношений [25].       

       Основным объектом исследования в социально конструируемой реально-

сти является социальный конструкт. Термин «конструкт» был заимствован 

Дж. Келли из методологии науки и обозначает логическую констатацию свя-

зи, из которой путем дедукции может быть выведено объяснение данной 

фактической связи явлений. Дж. Келли по-разному описывает его, но самое 

известное определение сводится к следующему: «Конструкт – это симуль-

танная констатация сходства и различия» [104, 139].  

       Конструкт, выступая моделью сходства и различия, характеризует кон-

трастный взгляд на социальный мир.  Это тот контраст, который человек за-

мечает между двумя группами явлений, например, белое – черное, скупой – 

щедрый, доброжелательный – агрессивный (дихотомии).  

       Причем это не полюса каких-либо понятий, которые обычно относятся к 

категориям, существующим в человеческой культуре, а личностное изобре-

тение, истолкование, которое накладывается на реальность.  

       Например, дихотомия «хороший – плохой» может носить бесконечное 

множество субъективных толкований. На основании этих биполярных поня-

тий человек констатирует сходство, различие и исключает события, которые 

невозможно описать по этим критериям. Различие и обобщение имеют место 

одновременно.  

       Социальный конструкт используется в объяснительных моделях как 

направляющий и объясняющий действия элемент. С помощью социального 

конструкта идентифицируются черты, характеристики и свойства социаль-

ных явлений и отношений. Основываясь на социальном восприятии, иссле-
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дователь фиксирует наблюдаемый факт, оценивает его с точки зрения разли-

чия и сходства, обобщает ряд фактов на уровне социальной категоризации и 

типизации [199; 224; 231]. 

       В повседневных практиках процесс функционирования того или иного 

социального конструкта, в данном случае, образа власти,  выражается в кон-

трастных моделях типа: доверяю – не доверяю; поддерживаю – не поддержи-

ваю; принимаю как свою – принимаю как чуждую и т.п. Это, соответственно, 

координируется с такими индивидуально-личностными и социальными иден-

тификаторами, как социальные ориентации, политические предпочтения, 

ментальные парадигмы, культурные ценности, социально-групповая принад-

лежность. 

       Особенностью применения  методологии социального конструктивизма 

является перенос акцента исследований с изучения социальных явлений в 

чисто объективистской трактовке на представление этих самых явлений в 

сложном динамичном комплексе (социальном конструкте), в котором увяза-

ны, переплетены в сложное противоречивое единство объектные и субъект-

ные, объективные и субъективные параметры этого сложного социального 

процесса, который в своем единстве характеризует одновременно познание 

социальной действительности, ее практически-предметное освоение и пере-

живание этого процесса. В соответствии с этим социальный конструкт – это 

не объективистская, а субъектная личностно-деятельностная  интерпретация 

социальных явлений и отношений, их оценка. 

       Социальный конструкт – это не констатация социальных фактов, а дис-

курс об этих фактах применительно к самому себе, как субъекту социальных 

отношений, поэтому в некотором плане социальный конструкт – это повест-

вование о самом себе, вернее, это дискурс о социальном мире и о себе в этом 

мире. Дискурс о себе в этом мире – это форма социальной рефлексии.   

       Поэтому можно говорить о том, что познание  социального мира с по-

мощью социальных конструктов – это социально-рефлексивное познание. 

Характеристиками такой социальной рефлексии являются процедуры соци-
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альной  идентичности, приписывания себе тех или иных социально востребо-

ванных качеств, причисление себя к той или иной социальной группе, кото-

рой свойственна определенная система ценностей. Субъект познания и соци-

альной практики реконструирует социальный опыт и социальные знания 

группы, становится ее членом.  

       Большинство исследователей характеризуют нарратив как специфиче-

скую единицу дискурснго анализа. Нарратив – это лексическая единица тако-

го элемента действительности, как текст (законченный и осмысленный по 

определенным правилам информационный массив, характеризующий объект 

познания с определенной стороны; либо со стороны субъективной – автор-

ское видение вопроса и переживание его; со стороны субъектной – автор как 

субъект выражает свое отношение к объекту; со стороны объектной – в нем 

просто дается объективистская реконструкция объекта). 

       Но нарратив – не только лексическая единица текста. Это еще и дискрет-

ная единица текста: она выражает законченную мысль, характеризуется 

началом, протяженностью, смысловой завершенностью и чисто лексическим 

завершением. 

       Нарратив – это текстовое повествование; это изложение законченной и 

осмысленной информации; это выражение позиции автора и даже ее обосно-

вание. 

       И более того, нарратив предполагает еще и адресата информации: чита-

теля или слушателя; того, кому адресована данная информация, на кого она 

направлена; чью позицию стремится изменить или подтвердить автор. 

       Таким образом, нарратив – это сложнейший познавательный лексиче-

ский комплекс, содержащий в себе объективные и объектные параметры, 

субъективные и субъектные компоненты, компоненты коммуникативные, 

информационные, лексико-речевые, психологические и гносеологические 

[121]. 

       Соответственно этому, нарратив представляется как один из самых адек-

ватных инструментов дискурсного анализа такого социального конструкта, 
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каким является такое отражение социально-политической действительности, 

как образ власти.    

       Под углом зрения дискурсного анализа такого предмета, каким является 

социальный конструкт образа власти, последний рассматривается как неко-

торое действие или отношение, в частности, текстовое  или речевое действие. 

Действительно, ведь образ власти – это суждения о действиях властей, оцен-

ки этих действий и выражение отношения к ним. 

       Здесь правомерно поставить вопрос: что  значит презентация социально-

го конструкта образа власти в виде нарратива? Современная практика дис-

курсного анализа так отвечает на данный вопрос: данный конструкт должен 

соответствовать следующим критериям: 

1) это должна быть точная характеристика настоящего события, в част-

ности, социально-политического факта или события, выражающего собой ка-

чества образа власти; 

2) должна быть предварительная объективная и предметная оценка 

настоящего события, которая характеризует его предметность (реальный 

факт существования), объективность (соответствия определенным социаль-

но-политическим практикам), содержательность (наличие смысловой опре-

деленности), субъектность (привязка к тому, кто является субъектом, акто-

ром и или агентом данного социально-политического события); 

3) должна быть дана и проанализирована историческая переменная дан-

ного социально-политического события (какие события в прошлом привели к 

тому, что имело место быть данное событие), каковы причинно-

следственные отношения и форматы социально-политической детерминиро-

ванности данного события;     

4) должны быть установлены связи событий прошлого (прошлых соци-

ально-политических событий) с событиями настоящего (с настоящими соци-

ально-политическими событиями), с оценкой этих связей: сопутствующих, 

необходимых, причинно-следственных, связей альтернативных, дополни-

тельных или взаимно-дополнительных; 
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5) должна быть дана характеристика данных событий не как случайных 

элементов сложного социально-политического процесса, а как необходимая 

история данного процесса; 

6) должно быть дано объяснение всех выше перечисленных параметров 

как модели описания и объяснения, оценки и выражения суждения о них  

[133; 193; 199; 219; 221; 222].  

       Вышеперечисленные характеристики – это характеристики интерпрета-

ции нарратива как инструмента дискурсного анализа такого предмета, каким 

является социальный конструкт образа власти. 

       По сути вышеперечисленные характеристики речевого акта, превращае-

мого в нарратив как элемент дискурсного анализа социального конструкта 

как выражения образа власти, представляют собой трансформацию наррати-

ва в элемент социального познания (социальный конструкт), который оказы-

вается выражением пересечения индивидуально-личностных и социально-

значимых сторон человеческой жизни. 

       Нарративы, как социальные конструкты, используются и в социально-

психологической теории и когнитивных практиках. Это направление получи-

ло название нарративной психологии. В этом отношении необходимо указать 

на имена таких представителей данного направления, как Дж. Брунер,  

К. Герген, Дж. Келли, Г. Олпорт, Т. Сарбин, Ч. Тейлор и других.  

       Именно благодаря их концепциям познание социальной действительно-

сти представлено как сложный и противоречивый процесс человеческого по-

ведения, выражающийся в формировании текстовых и речевых конструкций, 

выражающих отношение людей как познающих субъектов, к внешнему миру, 

как к объекту. Акцентом их внимания является представление о том, что по-

знавательные конструкции не исчерпываются абстрактными понятиями и чи-

стыми логическими формами, а являются результатом сложного осмысления 

действительности в текстовых и речевых формах, становящихся такими по-

знавательными средствами, какими являются нарративы.  
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       Приемы и методы представленной выше методологии очень распростра-

нены в современных познавательных практиках гуманитарных наук. Так, в 

психоаналитической психологии одним из главных методов исследования 

является так называемый метод «кейс-стади». Его еще называют методом 

«кейс-нарратива».  

       Применение данного метода связано с тем, что в познании событий и 

фактов внешней действительности для конструирования типических позна-

вательных схем и оценочных клише широко применяется  анализ психологи-

ческих структур субъекта. Это использование анализа психологических 

структур основано на анализе истории субъекта, его биографии (историче-

ская переменная, характеризующая отношение субъекта к подобным событи-

ям в прошлом). 

       Социальное конструирование, как методология социального познания, 

широко применяется и в исторической науке, характеризуя так называемый  

«лингвистический поворот» в историческом познании. Его суть связана с 

тем, что исторические события анализируются в связи с их языковыми ин-

терпретациями (нарративами).  

       В частности, история как калейдоскоп событий прошлого сводится к 

конструктивному «умопостижимому» единству событий. Это осуществляет-

ся посредством использования нарративов, которые дают возможность не 

только конструирования исторических событий, но и их реконструирования. 

       Социальный конструкт имеет герменевтическую природу, поскольку 

позволяет интерпретировать, осмысливать социальные явления и отношения. 

Система социальных конструктов представляет собой внутреннюю схему, 

которая обеспечивает возможность интерпретации внешних событий и явле-

ний.  

       Поскольку функционирование любого конструкта имеет целью предска-

зание событий, то человек получает возможность предвидения событий, кон-

струируя их повторяемость, например, если происходит что-то сейчас, то че-

рез некоторое время случится такое-то событие. Таким образом, конструкт 
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выступает в роли фундаментальной категории, из которой исходят конкрет-

ные представления о механизмах социального действия.  

       Социальные конструкты – искусственные образования со служебными 

операциональными функциями. Они – модели, шаблоны, трафареты исследо-

вания.  

       Онтологизация социальных конструктов, например, в социологии и пси-

хологии дает систему индикаторов, которые позволяют оценивать объект 

(интенсивность, количество, пропорция, степень, процент и т.п.). Более того, 

в социологии в операциональном использовании социальных конструктов 

они заменяют так называемые операциональные определения, т.е. те инстру-

менты,  которые позволяют перейти от концептуальных построений теории к 

наблюдаемым построениям с их измеряемыми признаками, с их основными 

свойствами и качествами. 

       Такой исследователь, как Г. Маргенау, разработал концептуальную схе-

му социального конструирования. Он развил концептуальный инструмента-

рий методологии социального конструирования, предложив для использова-

ния следующие концепты. 

1. Поле конструктов – как область, где применяется методология соци-

ального конструирования: это предметная область методологических поня-

тий и принципов, дающих возможность применения понятийного аппарата 

социального конструирования для адекватного описания внешней действи-

тельности. 

2. Поле так называемого первичного опыта – это характеристика приме-

нения понятийного аппарата методологии социального конструирования к 

предметам и объектам в предыдущем опыте исследования данных объектов. 

3. Поле восприятия – это объекты, воспринимаемые исследователем, 

предназначенные  для применения понятийного аппарата в методологии со-

циального конструирования.  
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       Эту линию в некотором роде продолжил А. Щютц, который стал диффе-

ренцировать различные объекты (поля), в частности, объекты опыта, объекты 

памяти, мысленные объекты и объекты сконструированные [240]. 

       Отсюда правомерно сделать несколько важных выводов, которые следу-

ют из рассмотрения основных аспектов методологии социального конструи-

рования. 

       Социальное конструирование внешней действительности является разра-

боткой методологических принципов и понятий, с помощью которых пред-

ставляется возможным осуществить коренной поворот методологии в сторо-

ну анализа сложной динамики процесса познания и оценки его результатов. 

       В частности, благодаря методологии социального конструктивизма, а 

именно, благодаря вышеуказанным концепциям, само  познание социальной 

действительности представлено как динамический, сложный и противоречи-

вый процесс человеческого поведения. Согласно данной методологии, этот 

процесс выражается в формировании таких смысловых и информационных 

конструктов, какими являются текстовые и речевые конструкции. Именно 

они выражают отношение людей, как познающих субъектов, к внешнему ми-

ру, как к объекту.  

       Особенностью данной методологической концепции является то, что  по-

знавательные конструкции не исчерпываются абстрактными понятиями и чи-

стыми логическими формами, а являются результатом сложного осмысления 

действительности в текстовых и речевых формах, становящихся такими по-

знавательными средствами, какими являются нарративы.  

       Процесс социального конструирования мира обуславливает особое вни-

мание к постижению мира значений, посредством которых он репрезентиру-

ется и осознается, причем это осознание осуществляется с помощью языка 

(повседневного дискурса, социальной коммуникации, языка науки).  

       Дело в том, что через постижение дискурсов, понимание их влияния  на 

социальный контекст (конструирование социальной действительности) и 

влияния социального контекста на дискурс, становится возможным постиже-
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ние подлинных смыслов человеческой жизни, ее ценностей, в том числе и 

ценностных представлений о власти. В наиболее общем виде дискурс пред-

ставляет собой систему утверждений, конструирующих объект, оценку его и 

отношение к нему. 

       Рассмотрение указанных вопросов определяет задачу следующего разде-

ла монографии – более предметное исследование дискурса, дискурсивной 

презентации социальных конструктов образа власти. 

 

1.3 Дискурсный анализ образа власти 

 

      Как выявлено ранее, образ власти есть специфический социальный кон-

структ. По своей природе он дискурсивен, т.е. является связанным в той или 

иной степени со специфическим смысловым, риторическим, языковым, тек-

стовым, визуальным продуктом или системой слоганов, призывов, образов; 

он является социальной риторикой, политической декларацией, обществен-

ным мнением. 

       Он является своеобразным социальным фактом (элементом социальных 

отношений) и выражается в социальных технологиях по укоренению данного 

образа, политическом пиаре, политической пропаганде, политических матри-

цах и брендах, направленных на определенное формирование общественного 

мнения, системы оценочных суждения и ценностей. В него входят различные 

ментальные конструкты, диапазон которых от обыгрывания героического ис-

торического прошлого до политических анекдотов, от прагматичных и раци-

ональных построений, потакающих массовому сознанию, до ориентации на 

социально-политические чувства, социальные эмоции,  социальные страхи  и 

социальные ожидания. 

       Образ власти, как социальный конструкт, это и понятие, вводимое или 

создаваемое теми или иными исследователями по поводу наблюдаемых со-

циальных событий непроизвольно, в силу своих идеологических убеждений 

или исследовательских парадигм и установок, либо  ангажированных вла-
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стью, и результат усилий властей (политических технологий) по конструиро-

ванию данного образа власти, и сам образ власти, как выражение массового 

сознания со всеми присущими ему установками, стереотипами,   ментальны-

ми шаблонами и иллюзиями.    

       Образ власти в виде социального конструкта можно и нужно рассматри-

вать как социальный факт (социальное явление), как продукт целенаправлен-

ной деятельности власти по поводу формирования данного образа в массо-

вом сознании и как осмысленное или неосмысленное социальное чувство. Но 

в любом случае, образ власти – это дискурс (это политические новости и по-

литические призывы, это политические программы партии власти и про-

граммы депутатов разных уровней власти, это политические и государствен-

ные декларации и акты, это политическая реклама и политические бренды). 

       Образы власти, как дискурсные социальные конструкты, – это  специфи-

ческие маркеры социальных практик, указывающие на позитив и негатив, 

прогрессивное и реакционное, национальное (соответствующее «народному 

духу») и чуждое (привнесенное извне), и все это, объективности ради, как с 

точки зрения исследовательского подхода,  так и с точки зрения официаль-

ной власти.  

       Соответственно этому, основная исследовательская задача данного раз-

дела монографии – это рассмотрение образа власти как публичного дискурса.  

Образ власти предстанет в рассмотрении в виде дискурса, но не просто связ-

ной речи, текста, осмысленной системы выражений, а в виде дискурса как 

элемента системы социальных отношений, социальных явлений и социаль-

ных фактов. 

       То, что образ власти есть дискурс, связано с тем, что любая публичная, а 

тем более, политическая деятельность является текстовой. Это политический 

плакат или общественно-политическая телепередача, предвыборный лозунг 

или идеологическая программа, газетная статья либо уличный перфоманс, 

речь в Думе или на митинге, информация о террористической акции или пра-

вительственное постановление – все они являют собой совокупности знаков, 
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информации, несущей определенные политические смыслы, то есть тексты. 

Это, прежде всего, словесные (вербальные) либо визуальные, аудиальные 

или даже виртуальные сообщения, явно предполагающие конкретного адре-

сата, социального агента, актора.  

       Соответственно, можно говорить о разного рода дискурсах, каждый раз 

зависящих от того, кто «говорит» или «пишет». Официальный дискурс, к 

примеру, как отмечают исследователи [169; 230], чаще всего является кон-

цептуализирующим, регулирующим, оценивающим, предписывающим, нор-

мирующим, осуждающим, а то и репрессивным. Так, дискурс концептуализ-

ма ироничен, открыт для постоянных истолкований, а дискурс официальных 

новостей является комментирующим и информирующим. 

       Можно также выделить официозный религиозный дискурс, экологиче-

ский дискурс, дискурс феминизма, либеральный  и консервативный дискурс 

и т.п. Множество различных дискурсов говорит о следующих вещах. Во-

первых, существует достаточно много различных форм социальных смыслов, 

характеризующих отношения людей в различных сегментах социальной дей-

ствительности. Во-вторых, понятие дискурса является достаточно адекват-

ным средством анализа и презентации различных способов социальной ком-

муникации. 

       В самом общем виде дискурс представляется как сложившаяся система 

социальных высказываний, т.е. высказываний о социальной действительно-

сти. Это сложившаяся система смыслообразования, социальной риторики и 

социальной коммуникации. Это сложившаяся система текстообразования, 

имея в виду текстообразование во всех носителях социальной информации: 

рекламе, в том числе социальной, коммерческой  и социально-политической, 

СМИ, Интернете и других средствах социальной коммуникации.     

       Смысловые нагрузки публичного дискурса очень многообразны: это мо-

жет быть патриотизм, национализм, исторический смысл, смысл постмодер-

низма; по смысловой нагрузке это может быть реконструкция, информация, 

объяснение, провокация и т.д.  



63 

 

      Есть дискурс идеологии, который центрируется на целях формирования 

специального политического дискурса. Необходимость политического дис-

курса, можно даже сказать необходимость государственно-политического 

дискурса, связана с необходимостью центрирования политических и госу-

дарственных целей, целей идеологического сплочения, объяснения и обосно-

вания общегосударственных ценностей, целей консолидации.  

      В этом отношении идеологический дискурс – это дискурс, ориентирую-

щий на такое понимание социально-политической реальности, которое 

должно способствовать единению сообщества перед обоснованными полити-

ческими целями. Соответственно, идеологический дискурс – это теоретико-

политический конструкт, модель такого единения [133; 193; 219]. 

      Вопрос о том, существует ли необходимость анализа и осмысления соци-

ально-философского изучения дискурса, связан с тем, как отмечает Н.Б. По-

лякова [169, 45], что развитие современных цивилизаций характеризуется де-

градацией и распадом авторитарных и тоталитарных систем власти. Это, ви-

димо, связано с тотальной модификацией и модернизацией всей системы по-

литических отношений.  

       Конструирующиеся публичные дискурсы власти структурируют обще-

ство. Подобные дискурсы дают возможность последовательно вводить в со-

циальную коммуникацию такие позиции, которые отвечают общегосудар-

ственным целям и ценностям. 

       Конечной задачей такого конструирования является разрешение много-

образных отношений между социумом и властью, единение «атомизирован-

ных индивидов», переход аморфной массы в социальное единство, построе-

ние отношений доверия между властью и социумом. Доверие становится 

важнейшим фактором, предотвращающим возможный распад единства соци-

ума [52; 72]. 

       Словарно дискурс определяется следующим образом: термин «дискурс» 

происходит от латинского слова «discursus» – рассуждение, довод, аргумент. 

В современной литературе термин «дискурс» резервируется за таким поняти-
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ем, как «текст». Под текстом в данном случае понимается любое законченное 

письменное,  информационное сообщение, которое построено по определен-

ным правилам и содержит в себе различные социальные смыслы. 

        Термин «дискурс» был предложен швейцарским лингвистом Ф. де Сос-

сюром. Он определял понятие дискурса как речевой акт. По Соссюру, дис-

курс – это индивидуальный акт артикуляции осмысленной и законченной 

информации (говорения) и восприятия этой информации (слушания).  

       По сути, с точки зрения де Соссюра, дискурс – это особый акт. Это не 

столько речь и не столько восприятие речи, а особый акт, коммуникативное 

событие, повествование, формулирование высказывания и восприятие этого 

высказывания, раскодирование и понимание его. С этой точки зрения, дис-

курс – это повествовательное событие [5, 134]. 

       Понятие «дискурс» в настоящее время часто используется в научной и 

публицистической литературе, причем термин употребляется в самых раз-

личных, а порой и во взаимоисключающих значениях.  

       По ироничному выражению одного из основателей дискурсного анализа 

в области социальных наук Т.А. ван Дейка, часто наиболее неопределенные и 

расплывчатые термины становятся широко популярными и частоупотреби-

мыми [77, 45].   

      Одной из причин такой многоплановости употребления понятия «дис-

курс» является многозначность самого слова «дискурс» в различных евро-

пейских языках, что позволило с равным успехом применять его для описа-

ния явлений различных уровней социальной реальности  [21].   

      Долгое время понятия «текст» и «дискурс» практически отождествлялись. 

Одним из первых употребил термин «дискурс» в качестве самостоятельного 

термина американский лингвист А. Харрис в 1952 г. в статье, посвященной 

исследованию языка рекламы.  

       Примерно в это же время понятие дискурса прозвучало у Ю. Хабермаса. 

Он понимал под дискурсом коммуникацию особого вида, специфический 
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диалог, цель которого – непредвзятый анализ реальности, очищенный от 

субъективизма исследователя [221].  

        «Дискурс требует, чтобы все мотивы действий его участников были ан-

нулированы, кроме готовности к совместному достижению взаимопонима-

ния. При этом соответствующие речевые акты как раз и служат для того, 

чтобы выражать отличие ... сущности от явления, бытия от видимости, и в 

результате – подлинного от ложного» [221, 134].  

       Здесь под дискурсом понимается скорее способ получения истинного 

научного знания. При такой интерпретации дискурс выступает как инстру-

мент познания реальности: «значимый» диалог с использованием определен-

ных исследовательских методик.  

       Представление дискурса как текста дает возможность анализировать не 

только его смысловую нагрузку, но и изучать способы и формы общеприня-

того текстообразования, письменной речи, структуры и композиции текста, 

его логики и риторики.   

       Понятие дискурса достаточно многозначно, поэтому в современных со-

циально-гуманитарных науках достаточно много подходов не столько к 

определению понятия дискурса, сколько акцентирующих внимание на  той 

или иной грани дискурсного анализа. Такие же вариации можно констатиро-

вать и в понимании политического дискурса и дискурса такого конструкта, 

как образ власти. 

       При этом можно указать на следующие основные подходы. Согласно 

первому, более широкому подходу, понятие дискурса используется для обо-

значения и осмысления таких элементов социально-политической действи-

тельности, которым свойственны следующие черты и параметры: 

- такой фрагмент действительности характеризуется относительной са-

мостоятельностью; 

- он достаточно дистанцирован от других фрагментов и может выде-

ляться как обособленный; 
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- такой фрагмент действительности характеризуется тем, что он является 

протяженным в социальном пространстве и социальном времени; 

- он имеет свою собственную социальную структуру, которую можно 

выделить с помощью анализа, и свою собственную логику существования и 

развертывания; 

- он является завершенным, законченным и в этой законченности и за-

вершенности есть образование самостоятельного социально-политического 

смысла; 

- в чисто дискурсивном измерении этот фрагмент действительности вы-

ражается такой информационно-смысловой формой выражения как текст; 

- текст, как дискурсивное измерение такого фрагмента действительно-

сти, содержит в себе специфические смысловые коды [169].   

       Другой подход в осмыслении понятия дискурса характеризует его как 

фрагмент особого вида социальной коммуникации. В этом плане отмечается, 

что дискурс есть исключительно коммуникативное событие. Это коммуника-

тивное событие происходит и длится между двумя специфическими субъек-

тами (агентами или акторами) этого процесса, а именно: между производя-

щим социальную коммуникацию (говорящим или пишущим) и между по-

требляющим эту коммуникативную продукцию (читающим или слушающим) 

[77, 20]. 

В современной теории дискурса под дискурсом в широком смысле по-

нимается  выражение коммуникативной ситуации. Она выражает сложное 

единство языковой (коммуникативной) практики и сугубо языковых (лингви-

стических) форм. В этом сложном комплексе слиты воедино коммуникатив-

ный акт, его лингвистическая форма, социальные смыслы, их рациональное, 

целенаправленное, прагматическое и чувственное восприятие. 

Это восприятие дает возможность воспринимающему составить себе 

представление (образ) о том сегменте социальной действительности, о кото-

ром идет речь [193, 56]. 
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       Применение дискурсного анализа  к осмыслению таких социальных кон-

структов, которыми являются феномены образа власти в ключе социально-

коммуникативного анализа, дает возможность характеризовать дискурс как 

специфическое «речевое событие». 

       Дискурс-анализ имеет явно выраженную когнитивную направленность в 

стремлении посредством изучения речи решать вопросы соотношения и вза-

имодействия внешнего и внутреннего миров человека, бытия и мышления, 

индивидуального и социального. 

       Существует несколько основных подходов применения понятия дискурса 

к изучению социальной реальности, а именно, то, что называется дискурс-

ным анализом. Так, один из ярких представителей дискурсного анализа  

Я. Торфинг пишет что дискурсный анализ имеет следующие цели: 

- проанализировать с помощью понятия дискурса различные способы 

конструирования социальной реальности; 

- исследовать механизмы социального конструирования; 

- изучить способы социальной, культурной, политической идентичности. 

       Формирование концептуального аппарата дискурсного анализа связано с 

формированием нескольких уровней дискурсного анализа: 

1) в теориях первого уровня дискурс понимается в узколингвистическом 

смысле, то есть как текстовая единица разговорного и письменного языка;  

2) в теориях второго уровня дискурсный анализ распространяется на 

изучение различных социальных практик и в предметное поле исследования 

вводятся различные социально-политические и социокультурные конструк-

ты; 

3) следующий уровень дискурсного анализа связан с постструктуралист-

ской методологией и предполагает использование понятие дискурса не как 

инструментального понятия, а как общей социокультурной категории [5, 56].  

       Такая трактовка дискурса дает возможность ввести в анализ социально-

политической действительности такие емкие понятия, как социальная ком-

муникация, социальный диалог. При таком подходе можно использовать та-
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кие разработанные категории социальной философии, государственные и 

общественные институты, как характеристики субъектов социального диало-

га. Это дает возможность применения методологии социального диалога  

[82, 27].  

       В трактовке дискурса это позволяет выделить несколько важнейших эле-

ментов дискурсного анализа таких социально-политических конструктов, 

выражающих собою специфику образа власти, как: 

- смысловое поле дискурса (как общее представление о дискурсе); 

- дискурс, трактуемый как некая система смыслов (в терминах Дж. Пок-

кока, К. Скинера и других – «порождающая система»), заключенных в языке 

определенного типа – политическом языке,  языке идеологии, языке полити-

ческой и социальной рекламы, языке СМИ и т.д. [262, 67]. Такой подход поз-

воляет использовать такие понятия, как «патриотический дискурс», «либе-

ральный дискурс», «консервативный дискурс» и т.п.; 

- дискурс в его конкретном измерении в виде таких характеристик, как 

«дискурс избирательной кампании», «дискурс определенного произведения» 

и т.д.; 

- технический или прикладной аспект использования понятия «дискурс». 

В этом смысле понятие дискурса характеризует его речевую или текстовую 

характеристику; 

- в коммуникативном дискурсе также возможны конкретные прикладные 

уточнения, например, «дискурс телевизионного интервью», «дискурс поли-

тических дебатов», «дискурс предвыборной речи», «дискурс публичного вы-

ступления» и т.д.  

       Можно говорить  о том, какие смысловые маркеры используются в прак-

тическом применении дискурсного подхода в анализе таких социально-

политических конструктов, которые являются формой выражения образа 

власти.  

       В качестве смысловых маркеров, определяющих специфику дискурсного 

анализа, используются такие разработанные в теории и практике социально-
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философского анализа действительности понятия, как «государственный ин-

терес», «государственная идеология», «конституционные ценности», «госу-

дарство», «нация», «власть», «партия» и т.д.  

       Кроме государственно-центрированных маркеров в дискурсном анализе 

должны использоваться и используются такие понятия, как «личность», 

«личностный интерес», «межличностные отношения», «консолидация», «со-

циально-групповое сплочение», «профессиональная солидарность», «религи-

озно-этническая идентичность» и т.д. 

       Указанные выше маркеры государственных, идеологических, политиче-

ских, социальных и личностных отношений специфицируют тот или иной 

тип дискурса и конкретизируют методы применения дискурсного анализа в 

исследовании различных социально-политических конструктов.  

       В результате такого анализа социально-политические конструкты кон-

кретизируются, типологизируются, определяется их основанная смысловая 

нагрузка, создаются возможности для их обобщения как специфических мат-

риц, на основании которых можно анализировать социальные сценарии по-

ведения и оценочного действия.   

       Есть и другой возможный сценарий использования дискурсного анализа 

различных социально-политических конструктов. Полученные матрицы, как 

обобщенные поведенческие или речевые схемы, могут за счет средств поли-

тических технологий побуждать массовое повседневное сознание к опреде-

ленным действиям (манифестации, способы поддержки действий властей, 

голосования и т.п.), поддерживающим политические реалии.  

       Эти же схемы могут внедряться в массовое повседневное сознание по-

средством средств и методов политической манипуляции, программирования 

массового поведения и действия, создания устойчивых оценочных клише и 

образов и т.п. Это способствует выстраиванию массового   повседневного со-

знания и поведения, но не только этому.  

        Это также способствует такой гармонизации отношений народа и вла-

сти, государства и гражданского общества, государственных и общественных 
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институтов власти и людей, которая соответствует потребностям властей.  

Соответственно этому, образ власти, как результат подобной гармонизации, 

может усредняться, нивелироваться, ретушироваться в соответствии с зака-

зом власти.  

       Образ власти получает тогда другое смысловое наполнение, другие фор-

мы выражения массового действия и оценочных суждений. Соответственно 

этому, образ власти приобретает  совсем другие характеристики, другой аб-

рис, другие очертания, другие политические ориентации и совсем другие 

смысловые нагрузки и наполнение. 

       Поскольку дискурсный анализ, как было отмечено выше, основан на 

маркерах, которые порою имеют различные (а иногда и прямо противопо-

ложные смысловые нагрузки), а социально-политическая действительность 

динамично изменчива, то описанное выше отношение гармонизации не мо-

жет  быть постоянным. Мы ведем речь о том, что образ власти как выраже-

ние центрированных смыслов дискурсного анализа такого социально-

политического конструкта, как образ власти,  не может быть постоянным, 

неизменным. Образ власти – это изменчивая реальность. 

       Политические манипуляции, введение в массовое повседневное сознание 

различных идеологем дает возможность стабилизировать отношения типа 

«власть – народ», придать определенный динамизм образу власти, дает воз-

можность порою избежать застоя в общественных явлениях, снизить уровень 

инфляции, консолидировать общество, избежать или снизить уровень де-

структивных последствий кризиса. 

      Социально-философский дискурс – это не предвзятое или произвольное 

рассуждение о тех или иных социальных и политических явлениях, событиях 

и фактах. Социально-философский дискурс есть методологическая схема, ко-

торая позволяет в соответствии со специфическими правилами, формулиро-

вать систему различных суждений о политической и социальной реальности. 

       Эта система (различных суждений о политической и социальной реаль-

ности) сама по себе уже есть социальный конструкт. Этот социальный кон-
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структ есть выражение и способ (текстового, речевого, информационного) 

специфического социального универсума. Тогда в виде предметного поля  

исследования, выделенного в качестве темы анализа в данной работе, образ 

власти есть понятие (конструкт)  образа власти, сконструированного в дан-

ном универсуме, сформированного в данном универсуме. 

       Некоторые исследователи отмечают, что любой социальный конструкт 

есть результат сложного структурирования социальной реальности и распре-

деления его ресурсов. Это отмечают такие отечественные исследователи, как 

Ю.Л. Качанов и Ю.В. Марков [103, 186]. 

       В этом отношении  мы должны указывать на то, каковы объективные  

отношения и качества лежат в основании формирования субъектных и субъ-

ективных социальных представлений, чем и представляется социальный об-

раз и образ власти. В исследовании объективных оснований субъективных 

представлений необходим дополнительный анализ: изучение того, какие со-

циальные субъекты, агенты и акторы вступили в социальное или политиче-

ское взаимодействие, что является объективной причиной и следствием этого 

социального взаимодействия и т.п. 

       Мы должны иметь в виду, что указанные выше субъективные представ-

ления (суть социальный и политический образ власти) должны быть воспри-

няты, освоены, приняты и должны использоваться в соответствующих соци-

альных практиках. Эта  интериоризация субъективных представлений  есть 

отдельный предмет дискурсного социально-философского анализа, посколь-

ку для его реализации необходимо применение дополнительных инструмен-

тальных понятий. В число этих понятий входят социальные, политические, 

психологические индивидуальные и групповые установки, ценности и цен-

ностные ориентации.  

       Следуя уже сложившейся в дискурсивной социальной психологии и со-

циологии традиции, социально-философский дискурс есть результат состы-

ковки различных смысловых схем  (а именно, усвоенных и принятых как ин-

дивидуальные и групповые сценарии различных социальных практик, т.е. 
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интериоризованных объективных отношений, качеств, свойств и структур). 

Это порождает новое предметное поле исследования социальной реальности 

и такой формы его отражения, как образ власти. 

       Таким образом, социально-философский дискурс представляет собой ме-

тодологическую схему исследования сложного взаимодействия объективных 

предпосылок и представлений об этих объективных предпосылках. Это спе-

цифические дискурсные смысловые схемы, позволяющие реконструировать 

движение социальных смыслов в этом сложном единстве объективного и 

субъективного. 

      Социально-философский дискурс образа власти есть совокупность смыс-

ловых схем, которые нужно трактовать как специфические кальки социаль-

ной и политической реальности применительно ко всему спектру социальных 

отношений.  

       Указанные смысловые схемы раскрывают принципы социально-

политических практик, модели и матрицы политических брендов, аксиологи-

ческие и поведенческие модели. Указанные понятия задают концептуальную 

форму, технику и методику конструирования социально-политического мира 

образа власти.  

       Возможный мир сконструированного образа власти может быть допол-

нен (расширен), если к предложенным социальным практикам добавить до-

полнительные социальные практики, т.е. расширить социально-философский 

дискурс образа власти другими параметрами [219]. 

      Уже известные или ранее выявленные указанные смысловые матрицы 

дают возможность исследовать сложную и противоречивую связь между 

объективными свойствами социальной реальности. В данном случае, между 

формированием предметных полей исследования (а именно, психологии, со-

циологии, социальной антропологии и социальной философии) и продуктом 

этого поля – социально-философским дискурсом.  

       Отметим, что указанные смысловые матрицы являются условием соци-

альных практик: это еще не понятия, но уже методологические конструкты и 
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методические схемы исследования разных граней, категоризация и концеп-

туализация которых приведет к понятиям.  

       В рамках данного исследования мы будем также использовать понятие 

«модель», в том числе «модель социального конструкта дискурса власти», 

вкладывая в нее следующий смысл: модель – адекватное и систематическое 

описание дискурса социального конструкта в рамках определенного поля ис-

следования. Моделей может быть много, столько, сколько антиномичных или 

взаимодополнительных пар представлений и характеристик социальных 

практик.  

       Так, одна модель социального конструкта образа власти может быть опи-

санием дискурса идеологической конкурентности, политической состяза-

тельности, другая – успешной политической реализации идеологического 

проекта, третья – описанием успешного политического действия и успешной 

политической стратегии и т.д.  

      Базисным понятием модели  дискурсивного  конструкта образа власти яв-

ляется понятие социальной реальности. Такой исследователь, как Антуан 

Команьон, отмечал, что саму по себе реальность (в многообразии всех своих 

свойств и отношений) можно трактовать тоже как специфический дискурс. 

Этому дискурсу присущи свои формы смыслообразования, оформления, 

концептуализации и формулирования в понятия, свои правила, условия, 

принципы и конвенции [5]. 

       Итак, дискурс – это сложная концептуальная конструкция, включающая 

в себя множество концептуальных ходов. Дискурс формируется для экспли-

кации социальных практик, но он существует и проявляется исключительно 

на уровне социальных практик. Исследование социальных практик связано с 

изучением именно того, как различные действия людей (сугубо практические 

действия и действия по поводу исследования этих практических действий), 

которые являются целеорганизованными, осмысленными и взаимно скоор-

динированными, составляют ту целостность, которая и называется социаль-

ными практиками.  
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       Они представляют собой не просто действия, а именно взаимно органи-

зованные и осмысленные, скоординированные и целенаправленные в соот-

ветствии с действием различных социальных институтов, которые и выра-

жают то, что обществу присуща определенная целостность.  

       Таким образом, взаимно организованные действия в рамках социальных 

практик являются проявлением функционирования социальных институтов и 

также являются формой поддержки, а значит, формой существования соци-

альных институтов. Можно сделать вывод о том, что это является формой 

поддержания целостности социальности. Это является продуктивным мето-

дом исследования социальных практик. 

       Можно охарактеризовать и существенное отличие подобного метода ис-

следования социальных практик. В предыдущей исследовательской традиции 

социальные практики исследовались в функциональном и структурном клю-

че как функциональная и структурная  реализация существования и функци-

онирования социальных институтов.  Таким образом, понимаемые социаль-

ные практики в некотором роде противопоставлялись нормативности их реа-

лизации. 

       Дискурсная трактовка социальных практик в виде формирования смыс-

ловых форм, социальных сценариев и ориентированных на организационную 

целостность поведенческих форм выражает собой именно ту нормативность, 

которая в предыдущем анализе не высвечивалась. Здесь во главу угла ставят-

ся общие смысловые схемы (нормы), делающие социально-практические 

формы поведения нормированными. Так возникает новая трактовка социума 

и социальности. Социальные практики понимаются как действия по опреде-

ленным правилам и нормам.  

      Так формируется новый угол зрения на социальную реальность как на 

конструкт, построенный по определенным осмысленным правилам. Общие 

правила формирования социальных практик ставят непростой вопрос: сло-

жившиеся практики существуют до норм и правил их концептуализации, или 
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нормы и правила смыслообразования  являются предшествующим конкрет-

ным представлениям о социальных практиках. 

       Если социальные практики трактовать как объективную реальность, то 

она, конечно, предшествует всем формам смыслообразования, всем правилам 

и нормам. А если социальные практики трактовать как социальный кон-

структ, т.е. абстракцию, обобщающую различные конкретные виды практик, 

то нормы и правила смыслообразования, естественно, первичны, ибо они и 

определяют конструирование данного понятия. 

Это задает две ипостаси понимания социальной реальности: онтологи-

ческую и гносеологическую. С точки зрения социальной онтологии, реальное 

объективное бытие объекта (социальной реальности) изначально и первично. 

Именно оно и предопределяет всякую презентацию знаний о ней. С гносео-

логической точки зрения (суть, с точки зрения дискурсного анализа), форми-

рованию всякого конструкта (в том числе, конструкта социальной реально-

сти) предшествуют схемы и формы смыслообразования, которые и порожда-

ют данный конструкт. 

Итак, понятие (и конструкт) социальной реальности, о которой (или ко-

тором) формируется субъективное представление в виде образа власти,  яв-

ляется сложным и противоречивым, характеризующимся с точки зрения со-

циальной онтологии (реального объективного бытия) и с точки зрения соци-

альной гносеологии (познания этого бытия в понятиях и абстракциях).  

        Соответственно этому, под социальной реальностью или социальной 

действительностью разные исследователи порой понимают как ту или иную 

его грань и подход либо вообще не различают такие подходы. Часто в виде 

основы представлений о социальной реальности, в виде ее образа (образа 

государства, образа власти, образа общества и т.д.) используется понятие со-

циального мира. 

       «Социальный мир» – это, по мнению исследователей, совокупность яв-

лений, изучаемых социальной философией. Некоторые авторы полагают, что 
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понятие «социальный мир» есть аналог социальной действительности со 

всеми присущими ей атрибутами и свойствами. 

       Другие резервируют за этим понятием нечто вроде модели социальной 

реальности. Но модель – это уже абстракция, сформулированная по опреде-

ленным правилам, методам и принципам. Да и модели бывают разные: физи-

ческие и аналоговые, математические и статистические, структурные и 

функциональные, логические и абстрактные, понятийные, одномерные, мно-

гомерные и т.д. [96, 124].   

       С третьей точки зрения, социальный мир – это набор или ансамбль раз-

личных социальных фактов. Но тогда непростым вопросом является вопрос о 

том, какие системообразующие формы организуют указанный «ансамбль».  

И также вопрос о том, существуют ли эти системообразующие принципы до 

набора фактов, делают ли они этот набор целостностью, т.е. новым по отно-

шению к каждому факту качеством, системным качеством. 

       Есть и точка зрения, связанная с тем, что далеко не все  социальные фак-

ты, т.е. не все элементы социальной действительности, являются элементами 

социального мира. Сюда включаются только те элементы, которые характе-

ризуют его необходимость, целостность, органичность, доминантные спосо-

бы существования, соответствующие структуры, отвечающие за это, и соот-

ветствующие социальные свойства и качества, которые характеризуют не-

случайный характер этих элементов [96].       

       Есть и точка зрения, согласно которой  социальный мир определяется как 

социальная действительность. Наряду с этим есть некий своеобразный опо-

средующий элемент. В качестве такого элемента выступает понятие соци-

альной реальности. 

       Социальная реальность понимается как некоторое  смыслообразующее 

поле социальной философии. Именно оно должно быть предметом социаль-

но-философского анализа.  Предполагается, что социальная реальность есть 

некоторая социально-философская «эпистема», познавательный прием, поз-

воляющий уточнить понятие социальной действительности. Данная эпистема 
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включает в себя ряд социально-философских понятий и принципов, и с их 

помощью в многообразной социальной действительности выделяются те от-

ношения и смыслы, которые собственно и подвергаются социально-

философскому исследованию.  

       Нетрудно убедиться, что вышеуказанная эпистема и есть не что иное, как  

познавательный конструкт, который дает возможность реконструировать со-

циальную действительность под углом зрения с необходимостью ей прису-

щих качеств и отношений. И здесь тоже, очевидно, речь идет о том, что эпи-

стема, конструирующая социальную реальность, существует как бы  

«a priory» по отношению к самой реальности. 

      Мы понимаем, что качество быть «a priory» по отношению к исследуемой 

реальности означает, что выше указанная эпистема характеризует познава-

тельный прием необходимости и соотносится с уже существующей понятий-

ной сеткой социальной философии.  

       Именно такое социально-философское понимание и осмысление и фик-

сирует понятие «социальная реальность». Это понятие включает в себя 

смысловые интерпретации этого понятия и некоторые эпистемологические 

концепты. С их точки зрения, атрибуты социальной реальности должны быть 

релевантными. Это  означает, что  различные свойства и качества социальной 

действительности для того, чтобы она стала конструктом социальной реаль-

ности, должны быть необходимыми, существенными, значимыми, соответ-

ствующими понятийному строю социальной философии, а соответственно 

этому, должны входить в предметное поле социально-философского иссле-

дования. 

        Соответственно, в социально-философском дискурсе социальная дей-

ствительность становится соответствующим ей социальным миром, если 

структура и функции социальной реальности заданы в соответствии с поня-

тийным строем социальной философии. Именно так и формируется тот свое-

образный познавательный контекст, некое специфическое видение социаль-
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ной действительности и роли социальной философии в ее изучении  таких 

конструктов, как образ власти [96, 54].  

     Следуя этому, при исследовании социальных практик образа власти дис-

курс-анализу должны быть подвергнуты категории, с помощью которых кон-

струируется социальный мир этого образа в виде подведения свойств соци-

альной реальности под понятийный аппарат социальной философии. Эти ка-

тегории обладают свойствами взаимодополнительности, рамочной антино-

мичности, наполненности социальными смыслами.  

       Важным вопросом для методологии исследования проблемы дискурсив-

ного конструкта образа власти является вопрос о том, что на уровне социаль-

но-философского исследования дает экспликация образа власти в виде по-

добного дискурсивного конструкта.  

       Конечным результатом социально-философского исследования дискур-

сивного конструкта образа власти является понятийный строй, а методом та-

кого исследования является такая философская процедура, как категориза-

ция, т.е. выведение понятия на уровень мета-понятия, на уровень социально-

философской категории. 

       Категоризация как метод социально-философского познания осуществ-

ляется на разных уровнях. Так, категоризация первичного уровня (обыденно-

го мышления на уровне повседневного дискурса) скорее может рассматри-

ваться как классификация, отнесение к некоторому известному индивиду, 

классу, группе уже известных явлений. 

      Категоризация первичного уровня происходит уже на уровне обыденного, 

массового повседневного сознания. Как уже отмечалось выше, на этом 

уровне формулируются обобщенные чувственные и эмпирические образы. 

Они уже обладают свойством генерализации и обобщения и, соответственно, 

в известной степени категоризируют чувственные представления.   

       На вторичном уровне формируются некие общие представления, общие 

вербальные формулы и лексические единицы, обобщенные суждения и при-
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емлемости и неприемлемости тех или иных политических качеств, об их же-

лательности или нежелательности и т.п.  

       Это предпонятия, или первичные понятия. Они характеризуют эмпири-

ческий уровень социального познания. На этом уровне предпонятия и пер-

вичные понятия проходят процедуры озвучивания, использования, интерпре-

тации и переинтерпретации, означивания и т.д., то есть они становятся эле-

ментами массовидных форм отражения социальной реальности и, соответ-

ственно, элементами стихийного и неупорядоченного  познания этой реаль-

ности  [49, 223–224]. 

       На этом уровне формируется и формулируется повседневный дискурс 

образа власти. Он характеризуется тем, что является бессистемным, случай-

ным, ориентированным на уровень явлений, а не сущности. Зачастую он яв-

ляется субъективно предвзятым, ситуативным, мотивированным  теми или 

иными интересами или формами иной заинтересованности, запрограммиро-

ванным, являющимся следствием тех или иных  резонансных событий или 

спровоцированным теми или иными формами политической манипуляции.   

       Как известно, кроме эмпирического уровня презентации социальной ре-

альности в дискурсе образа власти существует и теоретический уровень. Он 

отличается целенаправленным характером формирования, целеполаганием 

акторов этого процесса, их целеустремленностью в формировании того или 

иного образа власти. Для его формирования привлекаются специальный ин-

струментарий и аппарат. Если это есть выражение конструирования образа 

власти с помощью манипуляций, политической рекламы и политических 

технологий, то в этот инструментарий соответственно входят средства поли-

тических манипуляций и политических технологий, и он, этот уровень, назы-

вается идеологизированным. Это тоже теоретический уровень, поскольку для 

своей реализации он использует различные теоретические конструкты, мето-

ды, методики  и технологии. 

       Теоретический научный уровень, теоретический дискурс и, соответ-

ственно, научно-теоретическое мышление ориентировано на познание сущ-
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ности предмета и воспроизведение ее в понятиях и теоретических конструк-

тах. Этому уровню соответствует своя теоретическая категоризация и обоб-

щение представлений о сущем и должном в политике.  

И категоризация на этом уровне предполагает отнесение предметов к 

классам и родам на основе точно выделенных и проанализированных науч-

ными методами признаков.  

       Итак, на уровне формирования как эмпирических, так и теоретических  

представлений происходит процесс, который называется категоризацией 

представлений. Следует более концептуально  представить себе этот процесс. 

Отметим, что категоризация, как процесс обобщения и типизации социаль-

ных представлений, является достаточно неоднозначным понятием.  

       Это понятие широко используется в социальной психологии (С.Л. Ру-

бинштейн) и социальной когнитологии (Дж. Брунер). Есть также полемиче-

ские суждения на этот счет, которые касаются того, что категориальные 

структуры имеют место лишь применительно к понятийному мышлению 

(Л.С. Выгодский, Ж. Пиаже). 

       Причем обычно речь идет о различении категорий теоретического и эм-

пирического дискурсов.  В повседневном дискурсе, в основном, отнесение 

воспринимаемого социального явления или социального качества «обыден-

ным» человеком к некоторым обобщенным и типизированным формам (эле-

менту социального сленга, к осмысленным социальным смыслам) является 

специфическим познавательным актом. 

       Этот акт некоторые исследователи, в частности Г. Олпорт, называют как 

реализацию той или социальной установки, шаблона или стереотипа в виде 

актуализации. Этот процесс в социальной психологии получил название ко-

гнитивной интерпретации социальной идентичности личности. 

       Такие исследователи, как Г. Тэжфел и Дж. Тернер, сходятся на том, что 

категоризация представляет важный когнитивный механизм индивидуально-

го познавательного процесса любого индивида. Этот процесс характеризует-

ся прояснением специфических механизмов социальных связей и отношений. 
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В числе таких механизмов выделяются отношения, характеризующие взаи-

модействие между людьми, отношения социальных связей, социального и 

межгруппового сплочения и разобщения.   

       В нашей монографии мы исходим из общих гносеологических предпо-

сылок о том, что процесс освоения и познания действительности связан с ка-

тегоризацией. В общем виде – это подведение частного случая, единичного 

суждения под более общий случай, подведение частного суждения под более 

общее суждение, под общее понятие, под категории.  

      В этом плане любое суждение, любое высказывание и вообще любое сло-

во уже обобщает, привлекает для своего понимания, интерпретации и смыс-

лового прочтения общие социокультурные поля смыслов, социально-

практический опыт и т.п.  

       Этому гносеологическому процессу свойственны такие качества, как 

обобщение, генерализация, типизация, классификация и другие логические и 

семантические процедуры, которые характеризуют подведение частного под 

общее, элиминицию (устранение, отрицание, отбрасывание) случайных 

свойств и качеств, делает акцент на необходимых свойствах и качествах.    

       Итак, эту роль, роль обобщения уже выполняет язык как средство позна-

ния. Кроме этого, роль обобщения и типизации выполняет сам механизм 

формирования социального конструкта, который обобщает и типизирует си-

туацию, выделяя образ социальной реальности, как маркер социальных прак-

тик, как специфический сценарий речевого и поведенческого действия. 

       Обобщающая роль свойственна и тому, что социальный конструкт  су-

ществует в роли дискурса. Дискурс, как отмечалось выше, это речевая (сло-

весная) либо текстовая (информационно осмысленная) форма выражения от-

ношения к социальной действительности. В характеристиках дискурсного 

анализа нами были уже отмечены те практики дискурсного анализа, которые 

характеризуют категоризацию как процесс обобщения и типизации. 

       В них включаются, как отмечалось выше, следующие ходы обобщения и 

типизации: точная характеристика настоящего события, в частности, соци-
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ально-политического факта или события, выражающего собой качества обра-

за власти;  предварительная объективная и предметная оценка настоящего 

события, которая характеризует его предметность (реальный факт существо-

вания), объективность (соответствие определенным социально-политическим 

практикам), содержательность (наличие смысловой определенности), субъ-

ектность (привязка к тому, кто является субъектом, актором или агентом 

данного социально-политического события); историческая переменная дан-

ного социально-политического события (какие события в прошлом привели к 

тому, что имело место быть данное событие), каковы причинно-

следственные отношения и форматы социально-политической детерминиро-

ванности данного события;    связи событий прошлого (прошлых социально-

политических событий) с событиями настоящего (с настоящими социально-

политическими событиями), с оценкой этих связей: сопутствующих, необхо-

димых, причинно-следственных, связей альтернативных, дополнительных 

или взаимно-дополнительных; характеристика данных событий не как слу-

чайных элементов сложного социально-политического процесса, а как необ-

ходимой истории данного процесса и объяснение всех вышеперечисленных 

параметров как модели описания и объяснения, оценки и выражения сужде-

ния о них. 

       Образ внешнего мира, в том числе образ социально-политической реаль-

ности и образ власти – это устойчивые смысловые (речевые, текстовые, оце-

ночные и поведенческие) шаблоны и маркеры личности как агента и актора 

социально-политического процесса. Можно сказать, что это ментальные мо-

дели мира, в котором живет личность как агент и актор социально-

политических отношений.  

       Мы используем термины «агент» и «актор», а не термин «субъект» в 

данном контексте, поскольку индивид, как представитель массового повсе-

дневного сознания, является, по сути, объектом воздействия практической 

политики, политической рекламы, политических технологий и политических 

манипуляций.  
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       Субъектом он становится тогда, когда, сформировав устойчивые смыс-

ловые (речевые, текстовые, оценочные и поведенческие) шаблоны и маркеры 

в виде образов социально-политической реальности и образов власти, дей-

ствует на основе этих образов. Тогда он становится субъектом массового со-

циально-политического действия. 

       И для того, чтобы указанные смысловые (речевые, текстовые, оценочные 

и поведенческие) шаблоны и маркеры в виде образов социально-

политической реальности и образов власти имели достаточно универсальный 

характер, т.е. были применимы не только в одном единственном случае, а в 

множестве случаев и прецедентов социальных практик, такие шаблоны 

должны обобщаться, типологизироваться, т.е. категоризироваться. 

       Только в этом случае указанные шаблоны действительно становятся 

ментальной моделью социального мира, а именно, они становятся сценария-

ми социального действия и сценариями оценки социально-политических со-

бытий только тогда, когда представляют собой устойчивую систему доста-

точно общих  представлений и оценок, своеобразную категориальную шкалу, 

с которой соотносятся отдельные социальные события и факты. 

       В формировании образа власти индивид с его ментальным миром и мно-

жеством социально-политических установок и стереотипов, как элемент 

массового повседневного сознания, воспринимает социальные факты и соци-

альные события.  

       Быть социальным фактом, значит быть элементом социальной реально-

сти, находиться в связи с другими элементами социальной реальности, иметь 

определенную смысловую нагрузку, обладать значимой социально-

политической информацией, которая позволяет интерпретировать указанные 

факты как выражение существующей социально-политической системы.  

      Значит, быть социально-политическим фактом – это быть, прежде всего, 

элементом системы социальных и политических смыслов, которые воспри-

нимаются человеком, оцениваются им, одобряются или не одобряются. Зна-

чит, быть социально-политическим фактом – это, прежде всего,  воздейство-
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вать на индивидуальное и массовое сознание, вызывать в нем ответную реак-

цию, быть основой формирования образа данной социально-политической 

реальности.   

       Образ власти, отмеченный публичным признанием и обозначенный сло-

вами-маркерами в тех его характеристиках, которые приводились выше, ста-

новится не только чьим-то личным мнением, он становится общественным 

явлением, т.е. социальным фактом. Он зрим, обсуждаем, имеет характери-

стики социальной ценности, несет в себе императивный потенциал мотива-

ции следования ему.  

      Стать социальным фактом – значит состояться как некий элемент соци-

альной реальности. Соответственно, изучение особенностей социального 

успеха, на наш взгляд, представляет собой исследование социальных фактов 

с использованием той методологии, которая сложилась в теоретической со-

циологии и социальной философии, в частности, такой анализ может быть 

осуществлен в рамках методологии, разработанной Э. Дюркгеймом в разно-

образных познавательных дихотомиях. Следуя этой методологии, можно от-

метить, что:  

а) социальные факты являются специфичными явлениями для общества 

и одновременно выделяются как постулируемые характеристики человече-

ской природы;  

б) социальные факты представляют собой общие для данного общества 

или группы и, в то же время, характерные для одного или нескольких инди-

видов элементы социальной реальности;  

в) социальные факты детерминируют сознание и поведение ассоцииро-

ванных индивидов, с одной стороны, и изолированных индивидов – с другой.  

       В соответствии с этим, предмет теоретической социологии, согласно  

Э. Дюкргейму, характеризует социальные факты как обладающие следую-

щими свойствами и признаками: они существуют как элемент социальной 

реальности; являются выражением ее системного качества, связаны между 
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собой и несут в себе необходимую для их понимания, осмысления и интер-

претации важную социальную информацию [84]. 

       Социальный факт – это социальное явление, а применительно к понима-

нию образа власти – это социальное явление, которое выходит за рамки 

субъективной человеческой индивидуальности, личностных свершений, при-

обретает социальный характер и в этом качестве существует вне и независи-

мо от сознания индивида.  

      В обществе, как и в любой другой сложной системе, имеет место множе-

ство случайных, стохастических и выборочных проявлений социальных фак-

тов. Существует множество единичных фактов, которые лишь в силу своей 

совокупности дают возможность осуществить выборку критериев достовер-

ности. И это естественно, поскольку каждый единичный социальный факт 

тесно, многими связями связан с другими социальными фактами. 

      Следующий аспект методологического анализа связан с тем, что при ис-

следовании социальных фактов, при анализе их достоверности, при встраи-

вании оценки социальных фактов успеха в теоретическую конструкцию, 

оценка того или иного социального факта успеха не выступает как самоцель 

и самоценность.  

       Как следствие,  исследование социального дискурсивного конструкта об-

раза власти как многогранного и многозначного социального феномена и 

многоуровневого понятия невозможно без того, что называется трансдисци-

плинарным подходом.  

       Когнитивные практики как выражение трансдисциплинарного анализа 

характеризуют следующее: концептуальный синтез результатов и методов 

социальных и гуманитарных наук; междисциплинарность, как  выражение 

устранения  дисциплинарных границ, концептуальное объединение  различ-

ных предметных дискурсов.   

       В данном контексте трансдисциплинарность выступает не просто как 

выражение расширения дисциплинарных границ при изучении комплексных 

по своему характеру познавательных проблем, в данном случае – социально-
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го диалога, но и как иерархическая коммуникативная технология, как систе-

ма взаимодействий (от простого взаимодействия идей до взаимной интегра-

ции концепций, методов, методологий, исследовательских процедур, терми-

нологических дискурсов), конструирования социальной действительности. 

       Причем в отличие от таких понятий, как «мультидисциплинарность», 

«плюридисциплинарность», «междисциплинарность», за трансдисциплинар-

ностью в данном контексте закрепляется единая когнитивная практика, вы-

ражающаяся в том, что социально-практический результат такого исследова-

ния – дискурс социальных практик коммуникации является единым кон-

структом для всех предметных дискурсов анализа социального диалога в 

многообразии своих проявлений в виде личностно-статусного дискурса, ста-

тусно-группового дискурса и собственно социального институционального 

дискурса.   

       Трансдисциплинарность как методология исследования коммуникатив-

ной когнитивной практики предполагает ряд условий (методологических 

принципов и постулатов):  

 Поскольку концепт социального конструкта дискурса образа власти яв-

ляется цельным и единым для конкретных практик социального дискурса, то 

базисным постулатом является выработка единого понятийного и смыслово-

го поля для исходных представлений об объекте изучения – социальном диа-

логе. Это можно назвать постулатом релевантности в исследовании образа 

власти. Здесь единым смысловым полем является исходная идея социального 

конструкта.  

 Единое понятийное поле выражается в социальной философии, пред-

ставляющей конструкт дискурса образа власти, являющегося по своей при-

роде интерсубъектным, интерсобытийным, двойственным, антиномичным, 

дихотомическим и дуалистичным, конструирующим коммуникативный, а 

значит, социальный мир в терминах указанной дуалистичности. 

 Формулирование общего концепта (единого понятийного поля) для та-

кого сложноорганизованного объекта исследования, как социальный кон-
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структ дискурсивного образа власти, связано со следующими исследователь-

скими ходами: 

- характеристика уровней объекта (образа власти) в виде повседневного 

(бытового и бытийного) дискурса, социальных практик образа власти 

(личностно-статусного, статусно-группового и институционального 

дискурса); 

- структурирование интегрального знания об объекте на основе едино-

го концептуального аппарата; 

- убординация и координация методов исследования; 

- выяснение места и значения каждого из методов во взаимосвязанном 

решении познавательных задач исследования социального диалога 

(этот постулат можно назвать постулатом конгруэнтности).  

 Наконец, понятийная субординация и координация концептуальных 

средств дает основание для формулирования принципа генеральной цели 

трансдисциплинарного исследования социального конструкта дискурсивного 

образа власти, которая позволяет осуществить создание единой теоретиче-

ской концепции объекта, сформулировав предмет исследования как теорети-

ческую презентацию выявленного выше объекта в комплексе единства теоре-

тических подходов и единства социальных практик, что составляет ядро 

нашей общей исследовательской программы.  

       Рассмотрение сущности власти в различных формах ее проявления и 

специфики власти в современной  российской действительности, предприня-

тое в начале монографии, дало возможность рассмотреть проблему того, ка-

ким образом создается образ власти, что позволило сделать вывод о том, что 

образ власти – сложное и многомерное (рациональное, эмоциональное  и ир-

рациональное)  социальное явление.  

       Анализ, осуществленный в первой главе, показал, что образ власти  фор-

мируется разными способами и путями: как естественный и стихийный про-

цесс и как целенаправленное действие, целеориентированное и целенаправ-

ленное. Мы установили, что наиболее подходящим теоретическим инстру-
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ментарием для анализа такого способа формирования образа власти является 

методология социального конструирования, а сам образ власти выступает как 

специфический социальный конструкт, соответствующий сложившимся со-

циальным практикам отношения власти и народа.  

       Анализ, проведенный во втором разделе первой главы нашей моногра-

фии, показал, что конструкт, выступая моделью сходства и различия, харак-

теризует контрастный взгляд на социальный мир, что характерно для поли-

тического мировоззрения. При этом выяснено, что социальный, в данном 

случае политико-властный конструкт или социальный политико-властный 

концепт – это порождение конкретной политической культуры общества, 

существующий исключительно в силу того, что люди согласны или предпо-

читают действовать определенным образом, так или иначе оценивать те или 

иные социальные явления, следовать определенным правилам и нормам.  

      Конструкт образа власти, как показал анализ, есть специфический соци-

альный конструкт. По своей природе он дискурсивен, т.е. является связан-

ным, в той или иной степени, со специфическим смысловым, риторическим, 

языковым, текстовым, визуальным продуктом или системой слоганов, при-

зывов, образов.  

       Можно сделать вывод, что социальный конструкт образа власти  являет-

ся своеобразным социальным фактом (элементом социальных отношений) и 

выражается в социальных технологиях по укоренению данного образа, поли-

тическом пиаре, политической пропаганде, политических матрицах и брен-

дах, направленных на определенное формирование общественного мнения, 

системы оценочных суждений и ценностей. В него входят различные мен-

тальные конструкты, диапазон которых от обыгрывания героического исто-

рического прошлого до политических анекдотов, от прагматичных и рацио-

нальных построений, потакающих массовому сознанию, до ориентации на 

социально-политические чувства, социальные эмоции,  социальные страхи  и 

социальные ожидания. 
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       Дальнейшее исследование привело авторов к выводу о том, что образ 
власти, будучи социальным конструктом – это еще и специфический дис-
курс: это политические новости и политические призывы, это политические 
программы партии власти и программы депутатов разных уровней власти, 
это политические и государственные декларации и акты, это политическая 
реклама и политические бренды. 
       Мы установили, что образы власти, как дискурсные социальные кон-
структы – это  специфические маркеры социальных практик, указывающие 
на позитив и негатив, прогрессивное и реакционное, национальное (соответ-
ствующее «народному духу») и чуждое (привнесенное извне), и все это, объ-
ективности ради, как с точки зрения исследовательского подхода,  так и с 
точки зрения официальной власти.  
      Анализ указанных вопросов ставит проблему изучения матриц и брендов 
власти, выражающих социальные технологии презентации власти в виде об-
раза массового сознания. Это напрямую связано с целым спектром проблем, 
таких как: соответствие этих политических матриц и политических брендов, 
как дискурсивных социальных конструктов, менталитету народа, установкам 
и стереотипам массового сознания, специфике социокультурного простран-
ства и т.д. Указанные вопросы и составляют основные исследовательские за-
дачи следующей главы нашей монографии. 
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ГЛАВА 2 

ОБРАЗ ВЛАСТИ: МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО 

ДИСКУРСА ВЛАСТИ И ЕГО ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 

 

       Образ власти в массовом обыденном сознании – предмет рассмотрения в 

настоящем разделе монографии. Проблемой этого рассмотрения является 

трактовка массового обыденного сознания в терминах повседневного дис-

курса и выявление в нем специфических маркеров образа власти.  Для выяв-

ления указанных маркеров образа власти нужно иметь в виду, что само по 

себе понятие «образ власти» как ментальный конструкт в виде дискурса мас-

сового повседневного сознания является  далеко не однозначным.  

       Это в своих исследованиях показывают такие авторы, как А.В. Дорофее-

ева [81], А.В. Захаров [90], Т.М. Зуева [92], А.В. Костин [119], Е.Г. Соколов 

[194] и другие. В частности, из их исследований следует, что образ власти – 

это сложный комплекс массовых впечатлений, социальных чувств, установок 

[210], стереотипов [74; 128; 197; 255], массовых настроений [207], представ-

лений [244; 28; 248; 107], мотиваций и восприятий [256], социальных ожида-

ний, надежд и разочарований. 

      Повседневный политический дискурс  является современным социально-

философским и социологическим инструментарием, выражающим структу-

рацию массового сознания в его процессуальности. Маркерами этой структу-

рации, на наш взгляд, являются такие конструкты повседневного политиче-

ского дискурса,  как специфические лексические единицы, образные паттер-

ны, аттитюды, сленг, массовидные слоганы, синдромы и семантические фор-

мулы. Проблемой также является то, каким образом указанные коммуника-

тивные конструкты выражают форматы ментальных образований, которые 

форматируют массовое обыденное сознание. 

      Соответственно этому, архитектоника настоящего раздела монографии 

имеет следующий вид: сначала мы намерены рассмотреть основные форматы 

массового сознания; далее главной задачей является выявление основных 



91 

 

ментальных формообразований, включая традиционные ментальные пред-

ставления о власти. Это выводит нас на проблему экспликации основных 

форматов повседневного дискурса, его характерологических черт и особен-

ностей, на основе чего и выявляются массовидные конструкты, выражающие 

представления о власти.   

       Далее мы намерены рассмотреть специфические способы формирования 

и конструирования образа власти, такие как спонтанные формы отражения 

уже существующей социально-политической системы и целенаправленно ис-

пользуемые политические технологии по формированию образа власти.  

И, наконец,   завершением данной темы на этом уровне исследования мы  ви-

дим анализ характерологических черт образа-конструкта власти. Эти иссле-

довательские ходы определяют структуру данной главы нашей монографии.  

 

 

2.1 Образ власти в массовом сознании: ментальные миры современного 

повседневного российского политического дискурса 

 

         Массовое, обыденное сознание, как пишут исследователи, – это формы 

существования общественного сознания. Более того, массовое, обыденное, 

повседневное сознание многие исследователи представляют в виде способа 

существования общественного сознания вообще, в виде его своеобразного 

модуса [127, 231]. 

       Специфической особенностью  массового, обыденного, повседневного 

сознания является то, что оно самым непосредственным образом связано с 

повседневным опытом людей, с их житейской повседневностью, с ситуатив-

ными, а порою и сиюминутными обстоятельствами.       

       В соответствии с этим структура исследовательского замысла в данном 

разделе монографии представлена следующим образом: мы намерены снача-

ла рассмотреть характеристики массового обыденного сознания как вырази-

теля субъективного опыта в его отношении к власти, посредством которого 
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осуществляется восприятие социальной и политической реальности в харак-

теристиках распространенных обыденных представлений, здравого смысла, 

наивного реализма, политического идеализма и инфантилизма, индивидуаль-

ных эмпирических установок, что характеризует повседневный дискурс сле-

дующим образом.  

       Повседневный массовый дискурс – это качество и результат освоения 

социального мира одномерным человеком. Таковым называется  «минималь-

ная» личность, конструирующая социальный и политический мир исходя из 

своего собственного индивидуального представления о миропорядке, кон-

венциональной «мудрости», повседневном социально-политическом консен-

сусе [27; 83; 233].  

       Массовое обыденное сознание – это проявление массового сознания. 

Массовое обыденное сознание, которое выражает себя в поведении толпы, 

было предметом исследования Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда, К. Юнга.  

       Мир, в котором живет обыденный человек, это мир объектов c опреде-

ленными социальными качествами. Знание этих качеств составляет социаль-

ный опыт индивида. Объекты, в том числе и объекты политические, он вос-

принимает как внешние для него объекты, выступающие основой его вос-

приятия, при этом, для его восприятия характерно перенесение черт одного 

объекта на другой, похожий на него, воспринимаемый на основании субъек-

тивной типичности, основанной на внешних сходствах. Это является базисом 

его повседневного опыта [114; 186; 189; 240].  

       Повседневный опыт подтверждает или не подтверждает его личные 

субъективные ожидания от тех или иных типических соответствий. В случае 

подтверждения содержание определенного типа обогащается; при этом тип 

как бы разбивается на подтипы по критериям распознавания. С другой сто-

роны, конкретный реальный объект обнаруживает свои индивидуальные ха-

рактеристики, выступающие, тем не менее, в форме типичности.  

       Таким образом, осуществляется повседневное индивидуально-

личностное социально-политическое познание, на основе которого формиру-
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ется повседневный социально-политический  опыт. Но это личный, индиви-

дуальный, субъектный повседневный социально-политический опыт. Так 

формируется повседневный мир отношения к власти. 

       Это мир социальных, социетальных, групповых и индивидуально-

личностных отношений. Этот мир складывается в формате группового влия-

ния и воздействия в повседневной социетальной и групповой коммуникации 

на индивида, что создает условия для формирования его идентичности в рам-

ках ответов на его ключевые вопросы: кто он, членом какого социального 

коллектива он является, почему, что в этом коллективе привлекательного, 

каковы его политические ценности, стандарты индивидуальной, групповой и 

массовой коммуникации, стандарты оценки, предпочтения и массового пове-

дения. 

       Это сконструированные и символизированные форматы, заданные сло-

жившимися социальными практиками социетальной и повседневной группо-

вой коммуникации. Это, как отмечает Е.А. Донченко [80], находит свое вы-

ражение в так называемой социетальной психологии.  

       Сложившиеся социально-политические практики в определенной соци-

альной группе характеризуют взаимодействие в ней, как и взаимодействие 

данной социальной группы с другими социальными группами. Таким обра-

зом, социальные практики формируют общественные связи и взаимодей-

ствия, т.е. конструируют социум.  

       Важным фактором, во многом определяющим подобное конструирова-

ние социума, в котором осуществляется и конструирование образа власти, 

является менталитет той или иной группы, того или иного народа. 

      Термин «ментальность» происходит от латинских слов «mens», «mentis», 

что означает  «разум, ум, интеллект». Аналогом этого понятия является ан-

глийское слово «mind», означающее «разум».   Указанные термины «mens», 

«mentis» и «mind» не имеют точного и однозначного аналога в русском язы-

ке.  
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       Ментальность, как понятие социальной антропологии, социальной пси-

хологии, этнопсихологии, конфликтологии, социологии и социальной фило-

софии часто противопоставляется  таким понятиям, как  «бытие», в том чис-

ле, «социальное бытие», «социальная материя» и т.п. «Ментальный мир» со-

ответственно противопоставляется понятию «материальный социальный 

мир» [12; 65; 68]. 

Итак, ментальность или менталитет – это комплекс понятий, характери-

зующих внутренний мир личности, социальной группы, социального слоя, 

этнической, религиозной  или профессиональной группы.  

Обычно этот комплекс характеризует целый набор социально-

психологических шаблонов и стереотипов, социально-психологических уста-

новок.  

       Ментальность часто резервируют и за смыслом рабочего термина, харак-

теризующего социальные инстинкты и социальные рефлексы, социальные 

привычки, доведенные до автоматизма. Весь этот комплекс социально-

антропологических и социально-психологических понятий предназначен для 

реконструкции  сложившихся в той или иной социальной группе (этнической 

группе, демографической, конфессиональной или профессиональной) спосо-

бов формирования картины мира. 

       Соответственно, мы не можем игнорировать данный комплекс понятий 

при реконструкции способов формирования такой картины мира, каким яв-

ляется образ социально-политической действительности и образ власти.  

Важно понимать, что является общим для той или иной ментальности. 

Такие общие инвариантные черты и параметры, индикаторы и качественные 

характеристики выделяются многими исследователями. В их число можно 

включить следующие индикаторы и параметры: 

- ментальность – это качество индивида, принадлежащего определенной 

социальной группе, в которой существуют свои социально-практические 

способы социального группового сплочения и разобщения, своя внутригруп-

повая иерархия, свои статусы и роли, свои ценности и идеалы; 
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- следовательно, ментальность – это фактор индивидуальной и группо-

вой идентификации, способ установления принадлежности к данной соци-

альной группе на основании принятия и поддержания внутригрупповых ка-

честв и ценностей; 

- ментальность – это качество, формируемое на основе не только груп-

повой принадлежности, но и на основе принадлежности той или иной соци-

ально-культурной общности; 

- как и исторические общности, ментальность – исторически изменчивое 

качество; 

- ментальность, как определенный способ видения мира, как правило, 

лежит за пределами прямого идеологического воздействия, которое пред-

ставляет как бы сформированный в социокультурном пространстве социаль-

но-адаптационный механизм как аналог социального рефлекса;   

- ментальность,  как система мировоззрения, представляет собой измен-

чивую,  в принципе незавершенную, а поэтому – открытую систему;  

- ментальности присущи такие качества, как неоформленность, бесси-

стемность, диффузность, проникновение в различные «поры» общественной 

жизни; 

- ментальность – качество массового повседневного сознания [183].  

       Все перечисленные параметры и критерии ментальности показывают, 

что ментальность народа или какой-то социальной группы должна оказывать 

существенное воздействие на формирование образа социального мира вооб-

ще и образа власти в частности.  

       Это существенное воздействие обусловлено, на наш взгляд, тем, что от-

ражение в массовом повседневном сознании реалий социально-политических 

отношений, которое и представляет собой образ власти,  как бы «ложится» на 

уже готовую систему безусловных ценностей и приоритетов, оценок и пред-

почтений. Они уже существуют, уже сложились в данной социальной группе 

как ее отличительные признаки, как формы групповой идентификации, как 

обыденное мировоззрение.  
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       Эти сложившиеся факторы ментальности могут иметь национальный, эт-

нический, исторический, социально-стратификационный характер. Согласно 

этому, исследовать вопрос об образе власти, например, современных росси-

ян, невозможно без учета исторической переменной.  

       А в эту историческую переменную с необходимостью будут входить та-

кие составляющие, как формирование такой нации, как русский народ, исто-

рия ее государственности, национально-этнические и национально-

религиозные факторы и ценности, мировоззренческие основы и т.п.    

       В этом плане необходимо учесть различные концепции складывания рос-

сийской государственности на территории Евразийского континента. Так, со-

временные исследователи отмечают, что государственное овладение необъ-

ятными российскими пространствами сопровождалось различными процес-

сами, которые с необходимостью отложились как отпечаток на формирова-

нии современного образа власти. К таким процессам следует отнести следу-

ющие: 

- централизация верховной власти на Руси и в России; 

- подчинение всех сторон политической, экономической, хозяйственной, 

общественной и культурной жизни центральной власти; 

- доминирование во всех сторонах общественной жизни общегосудар-

ственного интереса; 

- подавление всех общественных движений центральной властью; 

- подчинение всех личных свобод интересам государственной власти; 

- подавление всех инициатив, идущих от народа, и выстраивание во всех 

сегментах общественной жизни той или иной вертикали власти.  

       Современные исследователи отмечают, что такая гипертрофированная 

централизация власти имела следующие  последствия.   Во-первых, сложи-

лась супердержава, которая в ментальности народа характеризовалась как 

великая, имеющая свой собственный путь развития, не имеющая аналогов в 

человеческой истории цивилизация.  
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       Во-вторых,  указанное величие просторов и населения православного ве-

роисповедования породило такую мифологему, что «Москва – это третий 

Рим и четвертому не бывать», что выразилось в доминировании идей пансла-

вянизма и представлении центральными властями себя как покровителя всех 

славянских народов. Это обстоятельство во многом предопределяло внешне-

политическую деятельность российского государства и отразилось в мен-

тальности россиян как образ власти. 

       В-третьих, указанные ментальные установки и властно-политические 

ценности сформировали образ чуть ли не сверхъестественного происхожде-

ния российской государственности и способствовали  сакрализации образа 

власти. Это порождало представления о носителе верховной власти как о ха-

ризматическом лидере и в разные эпохи способствовало складыванию основ 

культа личности. 

       Безбрежные просторы российского государства многие мыслители увя-

зывали с особенностями российской ментальности.   Так, Н.А. Бердяев ска-

зал: «Русская душа ушиблена ширью». Широка душа русского, как русская 

земля, реки, поля – все может вобрать в себя душа русского человека, все че-

ловеческие чувства, свойства и качества в ней поместятся. Сюда можно отне-

сти и негативные – русская лень, беспечность, недостаток инициативы, слабо 

развитое чувство ответственности [24]. 

       Отношение к власти в русской и российской ментальности тоже неодно-

значно и противоречиво. С одной стороны, власть воспринимается как внеш-

няя довлеющая сила, подавляющая личность и ее свободы. В этом плане от-

ношение к власти наполнено протестными оттенками, отторжением. Всякая 

власть в этом отношении, в том числе и  государственная власть, восприни-

мается как  враждебная сила. Отсюда неуважение к власти, стремление ее от-

торгнуть, изобличить или обмануть. 

       С другой стороны,  в российском образе власти много чисто русских ар-

хетипических сюжетов, связанных с убеждением, что всякая власть от Бога. 
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Отсюда в российском образе власти имеют место почти мистические сюжеты 

почитания любой власти. 

       Нам представляется, что наиболее адекватно современное отношение 

россиян к власти, или образу власти, должно отражаться в политическом 

менталитете современной России. В этом плане начнем с понятия политиче-

ского менталитета. 

       В современной исследовательской литературе имеют место различные 

характеристики политического менталитета. Выделим, какие наиболее общие 

черты присущи политическому менталитету. К ним относятся следующие: 

- политические мнения  и ценностные представления, присущие различ-

ным социальным общностям; 

- системы политических установок, убеждений и предубеждений, кото-

рые характеризуют формы восприятия социально-политической действи-

тельности; 

- политическое коллективное «бессознательное», как архетипические 

формы социально-политической адаптации; 

- формы массовой политической активности, которые обусловлены пе-

речисленными выше факторами [93]. 

       Можно заключить, что политический менталитет является важным фак-

тором не только  формирования образа власти, но и важным фактором власти 

вообще. Массовый политический менталитет создает то, что можно назвать 

политической средой. И во многом правильным будет утверждение: какова 

политическая среда в данном государстве, такова и власть. 

       Обобщив вышесказанное, вслед за таким исследователем, как А.А. Овча-

ров, можно охарактеризовать следующие важнейшие факторы, которые воз-

действуют на фундирование массового национального политического мента-

литета и соответственно на формирование образа власти. К ним относятся: 

- географическое пространство, климат, природные факторы, ее флора и 

фауна, словом, все то, что может быть названо биосферой политической сре-

ды; 



99 

 

- исторический характер межличностных, межгрупповых, межконфесси-

ональных отношений и отношений этносоциальных групп и государств, сло-

вом, все то, что может быть названо психосферой; 

- особенности сложившихся социальных структур, общественных и гос-

ударственных институтов, их формы функционирования, развития и взаимо-

отношения между собой, словом, все, что может быть названо социосферой; 

- особенности развития производственных отношений и производитель-

ных сил, характер функционирования общественного производства и распре-

деления материальных и духовных продуктов, динамика развития техники и 

технологии, словом, все, что может быть названо техносферой [272]. 

       Кроме указанных факторов нужно также выделить и то, что называется 

характером освоения основных ресурсов общественной и государственной 

системы. Таким характером является характер экстенсивного развития, по-

стоянно воспроизводимые формы экспансионизма. Это обычно свойственно 

для больших государственных образований, имеющих обширную  биосферу 

и большие природные ресурсы. Природное богатство в этом плане становит-

ся решающим фактором эксплуатационной сырьевой экономики, что во мно-

гом предопределяет характер использования власти и соответственно форми-

рования образа власти.  

       Это способствует доминированию таких форм социальной жизни, кото-

рые характеризуются постоянными стагнациями и статичным образом жиз-

ни, в отличие от таких социальных систем, где господствует интенсивный 

способ хозяйствования и обществу свойственна большая динамика [80]. 

       Огромную роль в формировании образа власти играет роль и место рели-

гии в общественной жизни. Для российской государственности в течение 

многих столетий была характерна неотделенность церкви от государства. 

Она практически была государственным институтом духовной власти. И это 

ее положение в системе российских властных отношений во многом характе-

ризует и сегодня те или иные формы складывания российского образа власти 

[241].   
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       Менталитет является основой формирования отношения к власти, он же 

и в определенном отношении формирует власть и сам является властью. Бо-

лее того, ментальное насилие и давление, как и власть, порой принимают са-

мые изощрѐнные формы, которые властью стереотипа, установки, шаблона, 

традиции и ритуала управляют толпой. Собственно говоря, вопрос о том, ка-

ков образ власти в широких массовых представлениях, можно поставить как 

вопрос: каков политический менталитет современных россиян?  

       Итак, поскольку политическая ментальность есть достаточно мощный и 

глубинный уровень массового общественного, коллективного и индивиду-

ального сознания, то это социальное явление и массовое духовное качество 

включает в себя следующие компоненты: 

- массовые коллективные и индивидуальные представления о сущем и 

должном в общественной и политической жизни; 

- массовые коллективные и индивидуальные представления о предпочти-

тельном и нежелательном в общественной и политической жизни; 

- массовые коллективные и индивидуальные представления о позитивном 

и негативном в общественной и политической жизни; 

- бессознательные, на уровне социальных рефлексов и социальных ин-

стинктов различные социальные чувства; 

- совокупность интеллектуально-психологических установок, ориенти-

рующих поведение какой-либо социальной или этнической группы или ин-

дивида [166]. 

      Соответственно этому, политический менталитет есть очень глубокий и 

чувственный уровень массового, коллективного и индивидуально-

личностного политического сознания, политических установок и политиче-

ских стереотипов. 

       Политические ценности сегодня воспринимаются именно сквозь призму 

повседневности. Такие понятия, как демократия, свобода не имеют рацио-

нальных смыслов для большинства людей. Они не проходят через эмоцио-

нально-оценочную сферу. Этому способствуют не только системные компо-
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ненты, такие, как политический режим, идеологическая обоснованность по-

литической жизни, определяемая элитами, но и укорененные в массовом со-

знании ментальные структуры [267]. 

       Как уже отмечалось выше,  политический менталитет существует и про-

является обычно на уровне повседневного массового сознания и поведения. 

Повседневность – есть форма проявления массовой культуры. Ее даже назы-

вают одним из модусов массовой культуры. Повседневность включает в себя 

целый ряд явлений и отношений, которые составляют ее характерологиче-

ские особенности: 

- это повседневный коммуникативный порядок (набор осмысленных и 

неосмысленных речевых и текстовых штампов, слоганов, речевых клише, 

способов смыслообразования и словообразования, способов извлечения 

смыслов из речевой и  текстовой информации, способов интерпретации этих 

смыслов, способов их трансляции, обмена этими смыслами и т.п.;  

- это повседневный вещно-предметный и материально-продуктный ряд, 

который характеризует повседневность как сложившееся материально-

продуктное бытие производства и потребления, обмена и воспроизводства 

материальных ценностей; 

- это событийный ряд повседневной жизни, который характеризуется 

сложившимися способами интерпретации различных социальных событий в 

соответствии со сложившимися повседневными ценностями, предпочтения-

ми, оценками и т.п.; 

- это повседневный набор социальных ролей, социальных сценариев 

действий, матриц и моделей повседневного поведения, повседневных правил 

и ритуалов общественной и личной жизни, которые характеризуют социаль-

но-бытовую, бытийственную, групповую, территориальную, профессиональ-

ную, гендерную, этническую и возрастную дифференциацию.    

       Все виды повседневной дифференциации выражаются в повседневном 

дискурсе. Мы живем в мире дискурса и, значит, можно говорить о том, что  

жизненный мир человека и общество – не более, чем разновидность дискур-
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са, вернее, множество дискурсов в их массовых формах. Основными задача-

ми данной главы монографического исследования является рассмотрение 

общих черт повседневного дискурса, рассмотрение социального диалога в 

виде повседневного дискурса в характеристике общих черт и его системооб-

разующих признаков, тактики и стратегии повседневной коммуникации  

[33].  

      В этом отношении классификация повседневных дискурсов, исследова-

ние общих характерологических черт повседневного дискурса, в основе ко-

торого, прежде всего, повседневный опыт взаимодействия различных инди-

видуальных, субъектных опытов посредством социальной коммуникации, 

повседневное мышление, дающее «картину повседневного социального ми-

ра» индивида, характеризующее практическую эффективность повседневно-

го дискурса, как аналога правильно организованной иерархии повседневного 

мира, также является предметом настоящего рассмотрения.  

       Изучению подлежат формы организации повседневного мира в виде  не-

критического обобщения, характеризующего здравый смысл, такие его ха-

рактеристики, дискурсный консенсус, главное качество этого мира, конвен-

циональная мудрость, характеризующая социальный порядок, конституируе-

мый повседневным дискурсом.  

       В этом формате исследованию подлежат системообразующие принципы 

повседневного дискурса: мифологемы – образно-смысловые единицы дис-

курса, постулаты повседневного дискурса, императивы повседневного дис-

курса и формы повседневной рационализации.  

       Рассмотрение повседневного коммуникативного дискурса связано с 

осмыслением понятия повседневности. Развитие представлений о повседнев-

ности связано с именами таких мыслителей, как Ф. Ницше, В. Дильтей,  

Г. Риккерт, М. Вебер, А. Бергсон, Г. Зиммель, Э. Трельч, Э. Гуссерль. 

       Развитие концепции повседневности предполагает наполнение ее рядом 

дополнительных понятий, которые более точно характеризуют повседнев-

ность как один из модусов массовой культуры. В числе таких разработок ле-
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жит понятие «жизненный мир человека». Это понятие характеризует весь 

комплекс представлений человека в повседневном мире. Формулирование 

данных представлений  связано с именами  П. Бергера и Т. Лукмана, П. Бур-

дье, Б. Вальденфельса, Г. Гарфинкеля, Э. Гофмана, А. Сикурела, Х.-П. Турна, 

А. Щюца, Н. Элиаса.  

       В толковом словаре В. Даля «повседневное» имеет синонимы «ежеднев-

но», «вседневно», «обыденно», «изо дня в день» и означает постоянно повто-

ряющееся. Он также характеризует «обыденный» как «обиходный», а «оби-

ходный» прежде относится к такой системе смыслов, как «привычный», 

«усвоенный», «принятый», «обыкновенный», «простой», «рядовой».  

       В словаре В.И. Даля впервые в качестве синонима «повседневности» по-

является слово «быт», смысл которого раскрывается как «общий жизненный 

уклад, повседневная жизнь» [71].  

       Исследование повседневности предполагает специфический подход к 

пониманию и осмыслению деятельности человека в мире быта, ежедневно-

сти, повторяющегося событийного ряда, в специфическом формате повсе-

дневной коммуникации, под углом зрения тех повседневных ценностей и 

идеалов, которые разделяет такой человек.  

       Такой подход исходит, прежде всего, из того, что реальная повседнев-

ность – это многократно повторяющаяся в событийном ряде жизнедеятель-

ность человека со всеми ей свойственными чертами, формами и особенно-

стями. Этот событийный ряд повседневности развертывается в привычных 

для человека рамках обыденного социального и личного бытия, он постоянно 

воспроизводится в тех же самых форматах, наполнен одними и теми же 

смыслами и ценностями. 

       Повседневности свойственно привычное единообразие и повторяемость 

событий. Соответственно, социальные и политические события также вос-

принимаются в контексте привычной повторяемости. Они не несут в себе 

ничего качественно нового и для своей оценки не требуют никакого нового 

социального опыта. Они оцениваются из системы уже давно сложившихся 
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стереотипов ценности, который неизменен и привычен как незыблемая шка-

ла социальных и личных ценностей. 

       Согласно этому, социально-политический мир, мир властных отношений 

представляется как неизменный, равно как неизменной является  и  система 

оценок этого мира [88; 114; 127]. 

       Такое отражение социально-политического и властного мира можно оха-

рактеризовать следующими основными оценками: 

- образ власти как отражение социально-политического и властного мира 

является отражением на уровне явления, а не на уровне сущности; 

- образ власти как отражение социально-политического и властного мира 

характеризуется бессистемностью; 

- образ власти строится ситуативно, в зависимости от тех или иных собы-

тий, произошедших в социально-политической сфере, в зависимости от сте-

пени вовлеченности в них акторов и агентов такой формы восприятия; 

- образ власти как отражение социально-политического и властного мира 

является субъективным, односторонним, наполненным архетипическими 

ментальными чертами; 

- образ власти как отражение социально-политического и властного мира 

является нерефлексивным ментальным образованием. 

       При этом возникает представление, что все черты повседневности несут 

в себе признаки поверхностности, узости, предвзятости, субъективности, си-

туативности, случайности. Это, как бы, характеризует повседневность с нега-

тивной точки зрения. 

       Такой подход, согласно которому, представления, формируемые на по-

вседневном уровне, являются поверхностными и предвзятыми, на наш 

взгляд, сам страдает поверхностностью и предвзятостью. Мы вполне соглас-

ны с таким отечественным исследователем, как В.В. Корнев, который пред-

лагает таким образом проблематизировать понятие повседневности, чтобы 

оно не несло негативно-оценочного смысла. Повседневность, по мнению 
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данного автора, есть просто выражение усредненности социальных отноше-

ний [269]. 

       Усредненность социальных  отношений отнюдь не означает их запре-

дельно низкий уровень. Это просто отношения, стандартизированные сло-

жившимися правилами массового поведения и общения. Можно сказать, что 

подобная усредненность есть выражение таким образом сложившихся соци-

альных практик повседневности. 

       Соответственно, повседневность – не есть выражение уровня социально-

го бытия, низкого или высокого уровня. Это выражение качественной специ-

фики и различных форм проявления такого социального бытия (см. там же).  

Повседневность, таким образом, нельзя характеризовать как некую низкую 

по сравнению с другими сферу социального бытия. Она должна быть охарак-

теризована и как особый тип психологической реальности. С точки зрения 

психологии, повседневность – это система конструируемых в интерсубъек-

тивном взаимодействии типов. С ними человек соотносит все новые индиви-

дуальные и коллективные интерпретации коммуникативного стиля. 

       Повседневность, как специфический вид социальной коммуникации, 

изучается в рамках различных социокоммуникативных и социально-

психологических подходов. Как социально-психологическое направление ис-

следования в рамках доктрины бихевиоризма, повседневность трактуется как 

бытовой дискурс (К. Ясперс, М. Бубер). Повседневность рассматривается с 

точки зрения символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Бламер). Дис-

курс повседневности рассматривается и с позиций социолингвистики  

(А. Щютц, Г. Гарфинкель). Как специфический модус культуры повседнев-

ность рассматривается с точки зрения социодинамики культуры А. Молем 

[51; 52].   

       Целью  исследования в данном случае является выявление и анализ такой 

разновидности социального диалога, как бытовой, повседневный диалог.  

В исследовательской литературе его обычно называют бытовым или повсе-

дневным дискурсом. Его характерологические черты обусловлены тем, что 
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основой анализа повседневного дискурса является понимание его как формы 

проявления обыденного сознания.  

       Анализу характерологических особенностей и черт повседневного дис-

курса посвятили свои работы такие отечественные и зарубежные исследова-

тели, как М.А. Джерелиевская, И.Т. Касавин и С.П. Щавелев, Д. Колесов, 

Т.В. Матвеева, Э. Ноэль-Нойман, Ю.А. Прозорова, А.Д. Шмелев, А. Щюц,  

У. Липпман и другие [268]. 

       В основе анализа лежит понятие повседневности и социальных отноше-

ний повседневности, в том числе отношений, связанных с коммуникативным 

взаимодействием. Это понятие и комплекс форм социальных взаимодействий 

в повседневности лежат в центре анализа таких отечественных и зарубежных 

исследователей, как Т.З. Адамьянц, С.Н. Боголюбова, Г. Гарфинкель,  

Л.А. Гоготишвили, И. Гофман, Г. Дебор, М.А. Джерелиевская, Е.П. Ильин, 

И.Т. Касавин и С.П. Щавелев, В.Д. Лелеко, Д.А. Леонтьев, Э. Ноэль-Нойман, 

М.Ю. Орлова, Н.Б. Семенов, О.Е. Хухлаев, А. Щюц, Е.В. Якимова, С.Е. Ячин 

и другие.  

       В рамках их исследований разрабатывались проблемы как сути повсе-

дневности, ее разновидностей, так и повседневного дискурса как поверх-

ностной псевдокоммуникации, ее мотивации, пространства, динамики лич-

ных и социальных смыслов, стереотипов и шаблонов, а также повседневного 

конструирования социальной реальности.  

       На наш взгляд, повседневные социальные смыслы, которые характери-

зуют коммуникативное поведенческое взаимодействие индивидов, ориенти-

рованы на обретение целесообразных поведенческих ориентаций. Так же, как 

научный дискурс ориентирован на достижение научных конвенций и, в ко-

нечном счете, на истину. По аналогии с этим, можно говорить и о дискурсив-

ности повседневной истины. На повседневном уровне, как отмечают иссле-

дователи, истина соответствует простым правилам, позволяющим людям 

нормально, целесообразно взаимодействовать на уровне повседневных пове-

денческих форм. 
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      Повседневный обыденный дискурс взрастил и субъекта такой социальной 

коммуникации. Им является так называемый «одномерный человек». Иссле-

довательской задачей данного параграфа монографии является иллюстрация 

того, что субъект повседневного обыденного дискурса находится вне соци-

ального диалога, т.е. вне целого комплекса социальных смыслов и ценностей 

[38; 45; 193; 219].  

       Повседневные практики породили такого социального актора, как мини-

мальная личность и одномерный человек. Начнем с «одномерного человека». 

Г. Маркузе назвал свою книгу о качествах такого человека «One-dimensional 

man» [136] («Человек одного измерения»), заимствовав определение Эрнста 

Колвелла [248]. В 1975 году появилась работа социолога Кристофера Лаша 

«Мinimal-self», («Минимальная личность») [136].  

       Анализ характерных черт минимальной личности связан с массовидно-

стью социальных процессов, стандартизацией, различными способами упро-

щения поведенческих сценариев и сведения всего объема ее индивидуальной 

жизни к адаптивным поведенческим действиям. В производственном массо-

видном деловом или производственном механизированном процессе от тако-

го работника требуется лишь точное следование инструкциям, его личност-

ные качества не имеют какого-либо значения. Минимальная личность при-

спосабливается и психологически к установкам и нормам референтной груп-

пы.  

     Практическая эффективность в социальной повседневности также являет-

ся приспособительным адаптационным процессом. Термины, обозначавшие 

этот упрощенный тип, менялись вместе с изменением технологий и усложне-

нием экономической структуры, но все равно всегда отражали зависимость 

минимального человека от массы. Минимальный человек, как специфиче-

ский социальный тип, появился задолго до двадцатого века, он вырастал из 

самой почвы современной цивилизации.  

        Минимальная личность происходит из массы, включена в массу, проти-

востоит массе и определяется качествами массы. В этом плане индивид, 
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субъект повседневного дискурса – часть массы, которая определяется коли-

чеством. Вместе с тем, индивид центрирован исключительно на себе, он ду-

мает только о себе, о своей повседневности и живет только повседневностью. 

Для него нет прошлого, нет истории: он полагает, что мир возник вместе с 

ним, с ним и закончится, а после него, что называется, хоть потоп… Он 

ощущает себя личностью, лишь достигая своего индивидуально-личного по-

вседневного успеха, т.е. добиваясь практической эффективности приспособ-

ления к обстоятельствам, необходимым для достижения своего личного 

успеха.  

        Минимальный человек не является социальной или психической анома-

лией, этакой «выбраковкой», хотя и не без этого. Но тем не менее, это самый 

распространенный социальный тип еще со времен Древнего Рима: он то, что 

в те времена называли плебсом, толпой. Минимальный человек – часть лю-

бого общества, но неправильным было бы квалифицировать его лишь как 

феномен общественных издержек [136].  

       На самом деле, любое общество, вне зависимости от уровня цивилизо-

ванности (включая и современное российское общество, и так называемые 

демократии всей развитости их гражданских и общественных отношений), во 

все времена стремилось упорядочить стихию внутреннего мира человека, 

сузить его до приемлемой обществом нормы, короче говоря, упростить чело-

века, чтобы им было легче управлять, чтобы его потребности находились в 

формате их сегодняшнего и даже сиюминутного удовлетворения, и чтобы это 

и было его идеалом общественного устройства. Об этом знали или догадыва-

лись многие мыслители.  

      Но есть и другая проблема: диапазон человеческих социальных чувств 

очень широк и он тоже не всегда удовлетворяет политическим манифестам 

или даже конкретно-историческим гуманистическим идеалам. Еще Ф.М. До-

стоевский говорил: «Широк человек, слишком широк, я бы сузил». «Челове-

ка приходится, ради его же пользы, либо дрессировать, либо просвещать», – 

писал Лев Толстой и тоже призывал к «опрощению» человека.  
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         И в итоге «упрощенный человек» стал устойчивым и распространенным 

социальным типом: раньше в России их называли мещанами, чья бесцвет-

ность и безликость возникает из их мировоззрения, они видят только матери-

альный мир и, растворяясь в нем, утрачивают индивидуальные черты (для 

мещанства все черты индивидуальности должны быть сглажены); где-то их 

рассматривали как «винтики» общественного производства; Генри Форд 

называл рабочего на конвейере «хорошо выдрессированной обезьяной»; та-

кой же типаж вывел Чарли Чаплин в своей кинокартине «Огни большого го-

рода» – маленький человек, придаток механизма.  

        Герберт Маркузе характеризует мышление одномерного человека, как 

соответственно, одномерное мышление, более того, это негативное мышле-

ние есть выражение логики протеста. 

          У такого минимального человека своя  собственная логика: то, что 

зримо и соответствует упрощенному пониманию, то действительно, а все 

остальное – мнимо, т.е. ложно. Главный вывод такой «логики»  таков: все, 

что не соответствует упрощенным схемам объяснения – ложно.   

       Мышление и поведение упрощенного человека стереотипизировано и 

ритуализировано. Стереотипизация в повседневном дискурсе связана с поня-

тием социального стереотипа. Социальный стереотип, как форма восприятия 

действительности, есть такое распространенное и клишированное представ-

ление о различных социальных событиях, объектах, свойствах и качествах, 

которое основывается на привычном, обыденном, повторяющемся, доступ-

ном пониманию в упрощенной форме. 

       Это понятие, введенное еще У. Липманом [235], предназначено для обо-

значения на поверхностном уровне отражения типизированных схем обще-

ственной жизни и общественных отношений. На этом уровне отражения со-

циальной реальности действуют стандартные, привычные и упрощенные 

схемы понимания и объяснения социальной реальности. 

       Кем бы ни был агент упрощенного отражения социальной реальности, он 

обычно действует в привычных ему заданных традицией, общественными 
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привычками и повседневными устоями рамках и не выходит за их пределы. 

Стереотипное суждение о социальной реальности есть также форма социаль-

ного познания, но это такой вид социального познания, который строится на 

готовых шаблонах и схемах, и останавливается на уровне привычной дей-

ствительности, на уровне кажимости, на уровне явлений и никогда не восхо-

дит к пониманию сущности социальных процессов. 

       Стереотипы могут быть не только выражением схематизированного, а 

поэтому упрощенного социального познания. Это социальное познание 

обычно ограничено определенными правилами и рамками. Такими правила-

ми и рамками могут быть определенные конфессиональные, этнические, де-

мографические и профессиональные правила и рамки. Свои стереотипы, со-

ответственно, имеются у представителей указанных выше социальных групп 

и у самих этих социальных групп как определенные формы социального 

сплочения и групповой идентификации. 

       Социальные стереотипы достаточно широко распространены, и это име-

ет свое объяснение. К числу причин широкого распространения социальных 

стереотипов следует отнести следующие: 

- социальные стереотипы – это упрощенные, а потому максимально до-

ступные формы регуляции социального поведения; 

-  социальные стереотипы – это массовидное явление, характерное для 

массового повседневного бытия; 

- социальные стереотипы наполнены смыслами традиций, устоев и со-

циальных привычек, поэтому поддерживаются обществом в форме трансля-

ции опыта, привычек и традиций; 

- социальные стереотипы закрепляются в индивидуальном и массовом 

социальном опыте и существуют как безусловные формы социальной адап-

тации; 

- социальные стереотипы как формы социальной регуляции в обществе с 

высокой степенью социального риска минимизируют те или иные риски и 

способствуют уменьшению различных потерь; 
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-  следование социальным стереотипам способствует избеганию ситуа-

ций выбора и ответственности за принятые решения.    

       Среди наиболее распространенных социальных стереотипов выделяют 

различные социальные стандарты, социальные установки, социальные шаб-

лоны и ярлыки, образцы повседневной массовой культуры, устойчивые мат-

рицы и схемы повседневной жизни, социальные эталоны и т.п. Распростра-

ненные образы власти, клишированные средствами массовой информации, 

политической пропагандой и агитацией, политическими технологиями и по-

литическими манипуляциями, тоже необходимо относить к устойчивым со-

циальным стереотипам [255]. 

       Стереотипы распространены повсеместно, например, устойчивым сте-

реотипическим убеждением является распространенное общественное мне-

ние и бытовое убеждение том, что  настоящий мужчина – глава семьи, и он 

должен обеспечивать семью, зарабатывать деньги, а женщина должна быть 

хранительницей так называемого домашнего очага, она должна рожать и 

воспитывать детей. Традиционное гендерное и социокультурное разделение 

труда также относится к числу сложившихся социальных стереотипов. Это 

распространяется и на привычное убеждение в том, что существуют мужские 

профессии и женские профессии и т.п. [255].  

       Социальные стереотипы существуют и в форме социально-бытовых ри-

туалов.  Ритуал – своего рода безусловные правила игры, принятые в некото-

ром сообществе. Люди привычно следуют таким ритуалам как каким-то про-

стым условностям. На самом деле ритуал – весьма специфическое регуля-

тивное и ценностно-нормативное основание для действия, некоторая без-

условная императивность и выражение общепринятой целесообразности.  

        Анализ характерологических особенностей повседневного дискурса ста-

вит следующую задачу исследования: рассмотреть общие принципы повсе-

дневного дискурса, его постулаты, императивы и мифологемы. Это и являет-

ся задачей следующего раздела монографии.  
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       Если в диалектической логике противоречие между «есть» и «должно 

быть» понимается как присущее самому мышлению, его природе и выража-

ется необходимостью этой природы, то в мышлении, элиминирующем про-

тиворечие, в одномерном мышлении противоречие воспринимается как вы-

ражение деструкции и устраняется негативизмом по отношению к любому 

противоречию.  

         Для него противоречие – суть недоразумение, синоним неполноты зна-

ния, неосведомленности, искажения действительности, а значит – ложности. 

Для такого мышления существует своя специфическая действительность, со-

ответствующая природе этого мышления. В общелогическом отношении, 

смысл слова, термина или понятия – это та информация, которую мы пони-

маем, используя это слово, термин или понятие. И если мир повседневности 

устраняет как деструкцию противоречие между «есть» и «должно быть», как 

необходимое проявление Природы вообще и природы Разума, то смысл в по-

вседневном обыденном отношении – только то, что по определению не мо-

жет быть «не здравым», т.е. не содержащим в себе противоречия.  

       Одномерный человек не индивидуален, он – индивидуалистичен. Инди-

видуализм сформировался, как отмечает Л.В. Левит, в нескольких разновид-

ностях, в зависимости от сферы общественной и частной жизни человека и 

социально-исторического контекста, общим для которых является представ-

ление об атомарности индивида, его независимости и отделенности от обще-

ства, о приоритете личности над любой формой социальной общности, а со-

знанию и мироощущению индивида приписывается доминирующая роль в 

диалоге с миром [269].  

       Индивидуализм характеризуется крайним субъективизмом познаватель-

ного и этического характера, что проявляется в суждениях и практических 

действиях индивида, направленных главным образом на осуществление лич-

ностно-заданных целей. Концепция индивидуализма нередко увязывается с 

понятиями эгоизма, эвдемонизма, гедонизма, и противопоставляется альтру-

изму, коллективизму и универсализму.  
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       Слово «индивид» вошло в употребление в XV веке и восходит к средне-

вековому латинскому слову individualis – «неделимый», от dividere – «разде-

лять» (Encarta World English dictionary / Ed. Dr. Kathy Rooney. London, 1999) 

[5].  

       Индивидуализм «одномерного человека», субъекта повседневного обы-

денного дискурса индивидуалистичен в том плане, что индивидуализм трак-

туется как убеждение в том, что степень государственного вмешательства в 

жизнь человека должна быть минимальной и сводится, главным образом, к 

поддержанию законности и правопорядка; власть при этом рассматривается 

как необходимое зло.  

      Исследователи считают, что взаимодействие различных индивидуальных, 

субъектных опытов посредством социальной коммуникации делает такое 

знание и такой опыт интерсубъективным. Интерсубъективность повседнев-

ного знания и повседневного опыта – конструирование социальной связи, 

суть конструирование социальности, в частности, общего поля коммуника-

ции, ссылок, правил, норм и стереотипов социальной коммуникации [127, 

252].  

       Интерсубъективность, основанная на обобщении социального опыта, яв-

ляется выходом за пределы моносубъективности, основанной лишь на лич-

ном опыте, на биографии конкретного актора коммуникативного взаимодей-

ствия. На наш взгляд, изначальные конструкции повседневного дискурса, 

формирующие частный мир, содержат в себе ресурс интерсубъективности, 

который обусловлен коммуникативным взаимопониманием, основанным на 

том, что мир повседневной культуры образует общий социальный мир  как 

некий смысловой универсум. Это хранилище социальных смыслов, которые 

акторы повседневного дискурса должны интерпретировать для того, чтобы 

обрести безусловную основу в этом мире. Это также является базой комму-

никативного понимания на уровне повседневного бытия. 

       В этом взаимном коммуникативном понимании осуществляется взаимо-

обмен повседневным социальным опытом и повседневным социальным зна-
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нием. Этот процесс можно назвать социальным распределением повседнев-

ного знания и повседневного опыта. Таким образом, конструируется соци-

альное коммуникативное взаимодействие и, значит, конструируется социаль-

ный повседневный мир.  

       Среди установок повседневного мышления выделим установки на патер-

нализм. Термин «патернализм» происходит от латинского слова patemus –  

«отеческий». Этот термин есть некий маркер, характеризующий тип обще-

ственных отношений, основанных на устойчивой трансляции традиций в об-

ществе. В широком смысле, патерналистское общество – это общество, осно-

ванное на традициях [42; 53; 135]. 

       Социальные акторы, строящие свои отношения с другими людьми и с 

властью, основывающие свои ценностные взгляды на патерналистских цен-

ностях, как правило, характеризуются отторжением нового, негативными ре-

акциями к социальным инновациям, к социальной реконструкции и модерни-

зации. В социальном отношении они ориентированы на коллективизм как 

некую общинность, в соответствии с этим, коллективистские нормы домини-

руют, согласно чему угнетенными являются все формы индивидуально-

личностного проявления.     

       В психологическом плане сторонники патернализма часто проявляют не-

терпимость к инакомыслию, они нетолерантны. Подобные характеристики 

патерналистских установок весьма характерны для российской действитель-

ности и во многом предопределяют характер формирования образа власти.  

В таких трактовках власть имеет сакральный и безусловный  характер и  

находится вне критики и осуждения.   

       Выявленные выше параметры дают представление о  системообразую-

щих признаках повседневного дискурса (участники, цель, способы общения, 

установки, стереотипы, базовые ценности, реализуемые функции, дискур-

сивные формулы). Отметим, что спецификой повседневного дискурса явля-

ется его лаконичность, сжатость; в нем максимально сжата передаваемая и 

получаемая информация. Причиной этого, на наш взгляд, является повторяе-
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мость и массовидность повседневных коммуникативных контактов, но не это 

главное. Главное в том, что информация, передаваемая в виде высказывания 

в повседневном дискурсе, максимально схематизирована, типизирована и 

стереотипизирована [45; 103; 133; 193]. 

      Что должен выявить дискурс-анализ повседневного образа власти? Это, 

прежде всего, отношение к власти в формате основных кластеров отношения: 

недоверие, интерес, подозрение, уважение, неприязнь, благодарность, надеж-

да, ощущение особенности и значительности, несвобода, сочувствие, дове-

рие, страх, восхищение, зависть, нейтральное чувство.  

       Указанные кластеры находят свое выражение в специфических лексиче-

ских единицах, описательных конструкциях, оценках, паттернах, синдромах 

и аттитюдах. Это так называемый первый блок дискурс-анализа, блок отно-

шения [133, 14]. 

       Следующий блок – характеристика степени устойчивости этого отноше-

ния, к примеру, устойчивость символов, лидеров, положений программ.    

      Третий блок – разграничение категорий «власть» и «оппозиция» в пред-

ставлениях граждан. Обычно эти категории являются достаточно нечеткими, 

во многом это связано с неясностью для граждан того, кто входит в состав 

власти (кроме ключевых субъектов высшей федеральной власти, представ-

ленных четко).  

       Четвертый блок – блок представлений о власти, суждений о том, какой 

должна быть власть. Это теснее всего связано с установками повседневных 

представлений и ментальностью.  Здесь дискурсными маркерами являются 

характеристики типа власть ответственная, надежная, предсказуемая (в пози-

тивном формате) и, соответственно, безответственная, ненадежная, непред-

сказуемая, конъюнктурная, преступная, коррумпированная (в негативном 

формате).   

       Предыдущий блок связан с характеристиками того, что те или иные 

группы ждут от власти. Это выводит нас на пятый блок – блок модальности 

повседневного политического дискурса.  Модальность – это степень должен-
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ствования. Соответственно, дискурсными маркерами здесь являются проти-

воречия между «должным» и «сущим», «возможным» и «необходимым», 

«желательным» и «реализуемым». 

       Данные параметры дискурс-анализа повседневных представлений о вла-

сти характеризуют его смыслообразующие принципы. Смыслообразующие 

принципы и основные лексические единицы такого повседневного массового 

дискурса следующие: 

- русский патриотизм – идеология миролюбивого русского народа; 

- русский патриотизм – сила, сплачивающая русский народ; 

- русский патриотизм – прогрессивное качество русского народа, несу-

щего своими устремлениями в будущее свободу другим народам; 

- сила русского патриотизма – в могуществе российского государства и 

крепкой центральной власти; 

- суть центральной власти, с точки зрения русского патриотизма, в со-

хранении единства и целостности российского государства; 

- базисная идеологическая основа русского патриотизма, призванная 

сплотить русский народ, – особая роль русского народа в многонацио-

нальном единстве народов, образующих российский народ; 

- русский патриотизм – надежная гарантия стабильности российского 

государства и его крепкой власти; 

- русский патриотизм – залог   устойчивого процветания и благополучия 

всех народов России.  

       В перечень лексических единиц повседневного политического  дискурса 

входят следующие  основные лексические кластеры:  

- «русская воля» как выражение целеустремленности народа; 

- «русская решимость» как выражение социального, государственного и 

идеологического  выбора русского народа; 

- «готовность к жертвам» во имя независимости российского государ-

ства, свободы и независимости народов, живущих на территории российско-

го государства; 
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- «единое русское государство», имеющее своей предысторией россий-

скую государственность, российскую державность, российскую империю, 

Советский Союз; 

- русская вера как православная идеология российской государственно-

сти; 

- русский коллективизм, берущий свою основу в русской общинности; 

- приоритет общего, коллективного над личностным и индивидуальным; 

- русские вожди как прогрессивные общественные деятели. 

        Определение такой лексической единицы повседневного российского 

дискурса, как «национализм», требует некоторого обращения к теории. Этот 

термин полисемантичен, и таких определений множество. Так, по данным  

В. Коротеевой, только каталог библиотеки Колумбийского университета со-

держит около 5000 названий книг по теме «национализм» [41; 135; 246; 250]. 

       Применительно к повседневному дискурсу приемлемым представляется 

определение К. Вердери, который пишет, что «национализм представляет со-

бой политическое применение символа нации при помощи дискурса в поли-

тической деятельности» [41].  

       Семантически сюда входит определение В.С. Малахова, отмечающего, 

что «национализм – политическая идеология, ключевым понятием которой 

является «нация» [135], и Э. Геллнера, согласно которому, ключевым вопро-

сом национализма является решение о соответствии нации и государства 

[52].  

       Мы рассматриваем национализм как лексическую единицу повседневно-

го дискурса. В своем семантическом поле эта лексическая единица дискурса 

содержит такие термины, как ксенофобия, межгрупповые отношения и меж-

групповая дискриминация, групповой фаворитизм и сегрегация, этнический 

конфликт, этническая стереотипизация и националистические предубежде-

ния.  

       Это создает описательный конструкт националистического повседневно-

го дискурса. В основе этого конструкта лежат психологические и когнитив-
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ные (познавательные) механизмы установления тождества и различия соци-

альных явлений.  

       Осмысление такой лексической единицы повседневного дискурса, как 

национализм, исходит из двух позиций: понимания его дискурсивной приро-

ды и фиксации этого дискурса на существовании «воображаемого коммуни-

кативного сообщества», наделенного этнокультурной гомогенностью.  

       Важной стороной коммуникативных отношений, как подчеркивает  

О.Е. Хухлаев, является область повседневного восприятия (восприятия соци-

альных объектов в повседневной коммуникативной практике), обусловлен-

ное существующими установками и стереотипами (коллективной биографией 

социального опыта). Восприятие социальных объектов через призму устано-

вок и стереотипов формирует паттерны повседневного дискурса [236].  

       Паттерны – специфический посредник коммуникативного взаимодей-

ствия по поводу социальных явлений, входящих в семантическое поле лекси-

ческой единицы «национализм». Среди факторов, описывающих простран-

ство повседневного дискурса, центральной лексической единицей которого 

является термин «национализм», выступает семантическое поле – «моя наци-

ональность».  

       Это дает возможность определить дискурсивное «измерение» национа-

лизма: национализм – это совокупность групповых реакций, паттернов по-

вседневной межличностной коммуникации и социальных установок, являю-

щихся внешним выражением социального опыта представлений о социаль-

ной, культурной, исторической значимости социальных явлений.  

       Отметим, что лексические единицы повседневного дискурса не только 

полисемантичны, но еще и вариативны, ситуативны и исторически изменчи-

вы. Одним из факторов изменения лексических единиц повседневного дис-

курса является социальное настроение. Соответственно этому, важной чер-

той современного российского повседневного дискурса является настроение 

россиян.  
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       Анализ показывает, что дискурс современных СМИ и Интернет-опросов 

иллюстрирует, что в массовой общественной психологии современных рос-

сиян наличествуют настроения, оценки, ценности и установки, похожие на 

те, которые были в Германии после окончания Первой мировой войны. Они  

пронизаны ностальгическими воспоминаниями о былой мощи, мировой роли 

и порядках разрушенной империи.  

       Применительно к современной России – это тоска по Советскому Союзу. 

Здесь, в частности, можно сослаться на Программу «Постсоветская носталь-

гия в повседневном дискурсе россиян» Высшей школы экономики (НИУ 

ВШЭ), которую представили В. Касамара и А. Сорокина. Исследователи 

подчеркивают, что лексические единицы повседневного дискурса имеют ме-

сто даже у детей, родившихся после распада СССР. Из этого можно заклю-

чить, что паттерн ностальгии «по былой мощи» является общим паттерном.  

       В соответствии с этим можно заключить, что наличие авторитарного 

синдрома находится в противоречии с другими лексическими единицами по-

вседневного дискурса, ориентированными на развитие личности, прав чело-

века и правового государства и т.п. 

       Среди базовых установок современных россиян нужно выделить автори-

тарный синдром. Суть его заключается в массовом убеждении в необходимо-

сти  «твердой руки», сильной власти, в сильном, харизматичном  лидере, ко-

торый «наведет в стране порядок». Эти ценности современных россиян пока-

зывают многочисленные социологические и политологические опросы.  

       Они показывают, что большая часть современных россиян связывает 

свои представления об укреплении порядка и законности с рекомендацией 

Правительству Российской Федерации твердо и предельно жестко наводить 

порядок и контролировать экономическую и политическую жизнь в стране. 

Жесткий курс и жесткий контроль – это и есть выражение авторитарного 

синдрома. И нужно отметить, что это одна из ведущих тенденций современ-

ного образа власти [177, 162]. 
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       Сопутствующим авторитарному синдрому фактором, формирующим со-

временный образ власти у россиян, является  так называемый «великодер-

жавный синдром».  Указанный «великодержавный синдром» выражается в 

следующих лексических кластерах повседневного массового дискурса: 

- современная Россия – ведущая мировая держава, играющая значитель-

ную роль в мировой политике; 

- современная Россия – огромная, бескрайняя страна с неисчислимыми 

природными ресурсами; 

- современная Россия – страна, которой нет и не было равных как в миро-

вой истории, так и в современном мире; 

- современная Россия  должна заставить весь мир считаться с собой. 

       Эти лексические кластеры трансформируются сначала в общепринятые 

штампы, а затем становятся общественными стереотипами. Это порождает 

новые паттерны типа «враги России», «друзья России», что порождает пат-

терн ксенофобии [135; 205; 226].  

       Синдром ностальгии по прошлому проявляется и наполняется смыслами 

по-разному у разных социальных групп:  

- школьники, как правило, просто унаследовали его от родителей;  

- студенты элитных высших учебных заведений чаще всего достаточно 

критично оценивают ситуацию в стране, и им синдром ностальгии по Совет-

скому Союзу не присущ; 

- студенты провинциальных высших учебных заведений, при общем кри-

тичном отношении к современной действительности, склонны достаточно 

высоко оценивать «особый путь России» и величие Советского Союза; 

- военнослужащие в своих оценках также достаточно критичны и в ос-

новном ностальгируют по Союзу как по «великой державе» с большими ре-

сурсами, мощью  и возможностями содержать сильную армию; 

- россияне, представляющие средний класс и средний возраст, также до-

статочно критичны и склоняются видеть причины современных проблем не в 
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характере государственного устройства, а в чиновничестве, коррупции вла-

сти; 

- люди более старшего поколения больше ностальгируют по Советскому 

Союзу, и это многие исследовали связывают с их незащищенностью, с их 

невостребованностью в современной жизни и с плохим материальным поло-

жением [244].  

       В формировании образа современной власти необходимо выделять и 

националистический дискурс. Повседневный дискурс национализма, как от-

мечалось выше, содержит в себе синдром ксенофобии, синдром врага, ком-

плекс ненависти [266–278]. 

       Националистическому дискурсу, как отмечают современные исследова-

тели, в частности такой исследователь, как С.А. Колосов, присущи следую-

щие лексические кластеры: 

-  разделение людей на «своих» и «чужих»; 

- противопоставление позиций типа «мы – они»; 

- выражение позиций с точки зрения лексических кластеров «друзья –

враги» [115]. 

        Следует отметить, что такая поляризация отношений в дискурсе о поли-

тической власти основывается на экстремистских суждениях, разделяющих 

людей по национальности (русские – нерусские), месту проживания (столица 

– периферия), вероисповеданию (православные – неправославные), идеоло-

гии (приверженцы ценностей русского патриотизма, патернализма и прочих 

либералов и демократов). В последнее время в указанные дихотомии оценок 

вошли полярные суждения о российском народе и «лицах кавказской нацио-

нальности», о россиянах и представителях западного мира, о людях, испове-

дующих традиционные патриотические ценности, и так называемых «обще-

человеках» с соответствующими негативными коннотациями [135; 205]. 

       В чем единодушны современные россияне, так это в отношении к кор-

рупции и к чиновникам. Здесь в повседневном дискурсе доминируют нега-
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тивные оценки и лексические единицы строгости и даже показательной же-

стокости наказания, вплоть до смертной казни.  

       Анализ, проведенный в данной главе монографического исследования, 

дал возможность осуществить рассмотрение социального диалога в виде по-

вседневного дискурса в характеристике общих черт и его системообразую-

щих признаков: 

- участники, цель и формы повседневной коммуникации; 

- сложившиеся техники и стратегии повседневной коммуникации (стра-

тегии и тактики оценки, обсуждения, осуждения, пренебрежения, требова-

ний, угроз и т.п.); 

- базовые ценности повседневной коммуникации;  

- реализуемые функции повседневной коммуникации; 

- дискурсивные формулы повседневной коммуникации; 

- классификации повседневных дискурсов, в числе которых индивиду-

ально-личностный дискурс, социально-групповой, массовый повседневный 

дискурс, институционно-ориентированный, профессионально-предметные 

дискурсы, бытовой и бытийный.  

      Осмысление параметров повседневного политического дискурса дает по-

нимание единого повседневного коммуникационного поля, которое  создает 

условия для повседневной коммуникации, основывающееся на постулатах 

повседневного дискурса: постулате взаимозаменяемости точек зрения акто-

ров повседневной коммуникации, постулате релевантности, постулатах сте-

реотипизации и идеализации и целым рядом императивов. В их числе следу-

ет выделить следующие социальные императивы: 

- социальный императив включения в некоторую социальную, религиоз-

ную, этническую, идеологическую или профессиональную группу;   

- императив идентичности в указанной группе; 

- императив групповой сплоченности и разобщенности; 

- императив групповой иерархии; 

- императивы позитивного и негативного; 
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- императивы предпочтительного и избегаемого; 

- императивы социальных ролей и статусов; 

- императивы властных отношений [27; 83; 168; 233]. 

      Регулирующие повседневный дискурс императивы дополняются проце-

дурами повседневной рационализации. К ним следует отнести следующие 

повседневные дискурсы: 

- дискурс рутинизации – массовые схемы упрощения социальных ситуа-

ций и сведение их описания, объяснения и понимания к простым и непроти-

воречивым формам объяснения, к стереотипам и схемам, упрощенным клише 

и шаблонам; 

- дискурс ритуализации  (редукция социального порядка к простым пра-

вилам), символизация, типологизация.  

       Именно указанные мифологемы, постулаты, императивы, методы повсе-

дневной рационализации, как показал проведенный анализ, характеризуют 

повседневный дискурс как повседневное познание, дающее неявное знание в 

конструировании повседневного социального мира.  

      Выявление общих черт системообразующих принципов повседневного 

дискурса дает возможность рассмотрения практического воплощения повсе-

дневного дискурса в виде российского повседневного дискурса. Это возмож-

но на основе анализа материалов СМИ и Интернет-материалов, в которых 

представлен современный российский дискурс. Объект анализа был пред-

ставлен на уровне обыденного повседневного диалога, представляющего со-

циальный сленг, социальный и профессиональный жаргон [147; 186].  

       Специфика современного российского дискурса, как показал проведен-

ный анализ, характеризует то, что она очень мозаична, пестра, представляет 

собой сложное сплетение исторических, идеологических, архетипических, 

психологических, лексических, разговорных, бытовых, ситуативных и про-

чих составляющих.  

      В ней имеют место коллективистские установки, паттерны индивидуа-

лизма, психологического интравертизма, большой спектр паттернов патрио-
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тизма и ксенофобии, оценочных суждений по отношению к коррупции и чи-

новничеству. Анализ показал, что все лексические единицы повседневного 

дискурса не только полисемантичны, но еще и вариативны, ситуативны и ис-

торически изменчивы [189; 240].  

       Выявление ментальных миров российского повседневного политическо-

го дискурса, выражаемых основными конструктами, ставит задачу анализа 

того, каковы социально-культурные, социально-психологические и социаль-

но-политические механизмы их формирования. Это основная исследователь-

ская задача следующего раздела монографии.   
 

 

2.2 Механизмы формирования образа власти 

 

       Главной исследовательской задачей данного раздела монографии являет-

ся изучение процесса формирования образа власти, а главной проблемой – 

выявление механизмов данного процесса. Как показал предыдущий анализ, 

образ власти – это социально-политический конструкт. Он формируется под 

воздействием соответствующих социально-политических практик, а послед-

ние складываются в результате воздействия существующей социально-

политической культуры. 

       Когда мы используем понятие социально-политической культуры, то 

вкладываем в это понятие такие понятия, как устойчивые социальные и по-

литические традиции, нормы, идеи, идеалы и ценности политической дея-

тельности, сложившиеся формы политического творчества и т.п. 

       Согласно этому, образ власти как социально-политический конструкт 

есть выражение отношения к социальным и политическим традициям, ука-

занным нормам и ценностям и формам практической политической деятель-

ности. Отношение к указанным выше реалиям как отражение реалий соци-

ально-политического бытия, противоречивого и сложного, изменчивого и 

динамично развивающегося, также представляет собой сложное и противо-

речивое образование. 
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        Образ власти как выражение данного отношения к социально-

политическому бытию включает в себя различные элементы. В их числе со-

циально-политические чувства,  социально-политические оценки, предпо-

чтения и приоритеты, социально-политическое общественное мнение, раз-

личные социально-политические переживания, ожидания и надежды, а также 

различные социальные настроения. В спектре элементов образа власти со-

держатся и такие элементы, которые выражают как негативизм в оценках, так 

и выражение безразличия и равнодушия. Первые характеризуются в диапа-

зоне от настроений неприятия сложившихся политических реалий или поли-

тических идеалов до отрицательного отношения к власти вообще в духе 

анархистских традиций. Выражение политической пассивности, безразличия 

и равнодушия – тоже образ власти, который может быть связан как с соци-

ально-политическими разочарованиями, так и с социально-политическим 

равнодушием как позицией. 

       Образ власти как продукт соответствующей эпохи и отражение в массо-

вом повседневном сознании существующей социально-политической реаль-

ности имеет двойственную природу.  

С одной стороны, образ власти сам является специфической социально-

политической реальностью, и в этом плане он объективен, насколько вообще  

объективным может быть выражение общественного мнения.  

       Его объективность выражается в том, что он является отражением (субъ-

ективным отражением) объективных реалий той или иной социально-

политической системы. Другой гранью его объективности может служить то, 

что образ власти создается, творится, целенаправленно конструируется соот-

ветствующими   социальными акторами.  И средствами такого конструирова-

ния выступают социальные механизмы, социальные технологии, различные 

целенаправленные  социальные действия и должным образом сформирован-

ные объективные условия реализации данных действий. 

       Более того, образ власти как социально-политический конструкт творит-

ся по сложившимся в данном обществе нормам и правилам, в соответствии с 
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существующими материальными, экономическими и социально-

политическими условиями. 

       Указанные соображения позволяют рассматривать образ власти с точки 

зрения объективных условий как выражение того, что формат образа власти 

обусловлен не произволом, не субъективной предвзятостью, а  социальными 

условиями, независимыми от человека. Итак, та грань объективности образа 

власти, на которую мы указываем, является выражением того, что образ вла-

сти соответствует объективно сложившимся условиям и обстоятельствам. 

       Но с другой стороны, образ власти можно и нужно рассматривать как 

субъективный образ объективной реальности, как выражение социальных 

чувств, настроений, мнений и оценок. Эти социальные чувства, настроения и 

мнения принадлежат конкретному социальному субъекту – массовому по-

вседневному сознанию.     

       Итак, образ власти есть конструкт, некое выражение абстрактных поня-

тий, итог действия политических технологий и политических манипуляций, 

результат воздействия СМИ и выражение социальных чувств массового по-

вседневного сознания. Как конструкт он есть результат воздействия конкрет-

ных экономических и социально-политических условий, и в этом плане он 

несет в себе черты объективности. Но он одновременно и субъективен, по-

скольку является выражением различных социальных чувств, мнений и 

настроений. 

       Мы установили, что конструкт образа власти по своей природе дискур-

сивен, поскольку выступает в виде выражения социальных чувств в языке 

суждений о власти. Это общественное мнение, это самые разные ценностные 

и оценочные суждения, это также выражения предпочтения или отторжения 

тех или иных социально-политических событий и действий.  

       Образ власти формируется одновременно целенаправленно (как резуль-

тат воздействия идеологии, практической политики и СМИ) и стихийно, как 

спонтанное отражение политических реалий в массовом повседневном со-
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знании. В первом случае можно и нужно усматривать различные социальные 

форматы преднамеренного формирования соответствующего конструкта.  

       Здесь можно и нужно говорить не только о манипуляции общественным 

мнением, но и о сознательном, целенаправленном его формировании. Во вся-

ком случае, любая социально-политическая система в качестве своих ин-

струментов и институтов содержит механизмы политической пропаганды, 

политической рекламы, политического пиара и политического маркетинга. 

Сюда также включаются различные кампании политической рекламы, изби-

рательные кампании и т.д.  

       Это вообще свойственно политическому механизму государства и любой 

политической системы активно воздействовать на массовое общественное 

сознание с целью выработки у него запланированной ответной реакции в ви-

де тех или иных социально-политических чувств одобрения своей собствен-

ной политики, социально-политических чувств сочувствия или осуждения 

тех или иных политических ценностей, а также социально-политических 

чувств  ожидания тех или иных результатов. 

       Можно утверждать, что это основной канал целенаправленного форми-

рования соответствующего образа власти. Это основной канал, но далеко не 

единственный. Если говорить о сложных и противоречивых механизмах 

формирования образа власти, то необходимо указывать и на те механизмы, 

которые, на первый взгляд, представляются как стихийные механизмы скла-

дывания образа власти.  

       Данный противоречивый процесс, который характеризуется, с одной 

стороны, целенаправленностью формирования образа власти, а с другой, 

стихийным его складыванием в виде различных социальных чувств массово-

го повседневного сознания, мы и называем механизмом формирования обра-

за власти.  

       Согласно этому пониманию сущности образа-конструкта власти порож-

даются и соответствующие исследовательские ходы изучения данного фено-

мена, и в итоге форматируется и структура данного раздела монографии: 
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сначала мы намерены рассмотреть феномен власти в отношениях, представ-

лениях, восприятиях, в том числе в парадоксах и стереотипах восприятия 

власти, затем рассмотреть проблему формирования образа власти как отра-

жение культурно-политического контекста, как порождение СМИ, как мани-

пуляцию общественным сознанием; далее формирование образа власти – как 

результат политических коммуникативно-информационных технологий и, 

наконец, роль семьи в формировании позитивного и негативного образа вла-

сти.  

       Власть есть форма отношений, взаимосвязи, взаимозависимости. Здесь 

образ власти представляется как выражение сложного субъект-объектного 

отношения. В данном случае объектом являются практики власти, властные 

отношения и властные институты. Субъектом выступает массовое обыденное 

сознание в форме такого конструкта, как повседневный политический дис-

курс. 

      Повседневный политический дискурс как выражение, отвечающее за от-

ражение субъектом объектных свойств и качеств, является межперсональной 

категорией, соответствующей характеристикам социально-политического 

континуума типа «народ и власть». Этот континуум выражает «распростра-

нение власти» не  только на объективную по своему характеру сферу власт-

ных отношений, но и на сферу субъектных качеств, таких, как представле-

ния, установки, ценности, поведение посредством внушения, убеждения, из-

мененного сознания и его состояний.  

       Итак, отражение в массовом сознании как характеристика образа власти 

– это только одна сторона медали. Другая сторона – есть воздействие власти, 

проектирование власти, позиционирование власти, распространение власти, 

властный менеджмент [27; 83; 168; 233].   

       Формирование образа власти посредством коммуникативно-

информационных технологий, в том числе манипулятивных технологий, рас-

сматривается в работах таких авторов, как О.А. Буларина, В.В. Василькова, 
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Л.А. Вербицкая, Н.Ю. Глинская, А.И. Громова, С.Г. Кара-Мурза, Н.Н. Кова-

лев, А.А. Коэн, И.Н. Панарин, В.Д. Попов, Е.С. Федоров и другие.  

СМИ, как средство формирования образа власти в культурном контек-

сте, рассматривается в работах Т.В. Андриановой, Т.Ю. Давыдовой, И.М. 

Дзялошевского, А.В. Дорофеева, К. Мак-Кабе, Ю.О. Орловой, Л.И. Пирого-

вой, М.А. Турчиновой, Ю.Д. Шевченко и дрyгих.  

       Технологии по формированию образа власти в Интернете рассмотрены в 

работах Н.В. Абросимовой, Н.П. Аржанухина, Р.В. Евстигнееева, Н.В. Кон-

драшиной, Е.В. Лобза и других. 

       Образ власти в формате массового сознания и общественного мнения яв-

ляются предметом рассмотрения в исследованиях В.Н. Герасимова, Т.М. Зуе-

вой, Ю. Левады, К.М. Мак-Гроу, Э. Ноэль-Нойман, Е.Г. Соколова, Дж. Цал-

лера и других.     

       Позитивный образ власти (А.А. Кусля, В.Н. Нарыков, Ю.С. Пивоваров, 

Н.Г. Рогозникова, Н.А. Романович, В.И. Россман) и негативный образ власти 

(Е.А. Киктева, С.А. Колосов, А.И. Пигалев, А.Г. Шмеоев), формирующиеся в 

семье (М.В. Сусленко) и посредством политической пропаганды и политиче-

ского пиара  (С.А. Авакьян, Л. Войтасик, А.А. Твердов), характеризуют такие 

параметры образа власти, как авторитарность (Л.А. Переснякова), отчужде-

ние (С.И. Петонина, А.В. Харламов), сакральность (Д.А. Михайлов,  

Е.А. Павлова), доверительность (Г. Гарфинкель, Д.Н. Данкин, М.Г. Магоме-

дов, Ф. Фукуяма). 

       Отечественный исследователь  В.И. Кибальник [107] показывает, что по-

скольку власть в представлениях массового повседневного сознания является 

обычно персонифицированной, то и образ власти зачастую наполняется пер-

сональными и личностными смыслами носителей власти и властных автори-

тетов. 

       Причем, и это следует специально отметить, такое представление о вла-

сти, как ее устойчивый образ, складывается практически на всех уровнях от-

правления власти – на федеральном, областном, городском и районном. Бо-
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лее того, подобные же персонификации образа власти характерны и для всех 

без исключения, практически, ветвей власти – для законодательной власти, 

власти судебной и власти исполнительной [108; 115]. 

       В современной исследовательской литературе, связанной с изучением 

формирования и функционирования образа власти, подобные персонифика-

ции образа власти связываются с массовыми представлениями о политиче-

ском лидере, о кандидате-политике на ту или иную избираемую должность, о 

политическом руководителе и т.п. В этом отношении, как подчеркивают 

многие современные исследователи, в массовом сознании происходит снача-

ла смещение профессиональных качеств в сторону приемлемости тех или 

иных личностных качеств политического лидера, а потом и полное замеще-

ние первых вторыми.  

       Соответственно, образ власти наполняется персональными личностными 

качествами того или иного лидера. А за границами рассмотрения остаются 

такие вопросы, как профессионализм, политическая ответственность, эффек-

тивность и результативность действий и т.д.  Во многих случаях образ власти 

формируется не из соображений политического менеджмента, а из сообра-

жений личной приязни, человеческого одобрения, симпатии и т.п. Эти обсто-

ятельства нельзя не учитывать при анализе формирования образа власти. 

       Учитывая то, что образ власти есть сложный и противоречивый вектор 

многих социально-политических составляющих, от практической политики 

до социальных чувств массового повседневного сознания, то и механизм его 

формирования представляется нам сложным и неоднозначным. 

       Укажем на неразработанные или мало разработанные предметные обла-

сти в проблеме механизма формирования образа власти. Как уже было отме-

чено выше, это, прежде всего, недостаточная разработанность теории и прак-

тики политического менеджмента. Массовому повседневному сознанию це-

ли, средства, методы и технологии политического менеджмента попросту не-

ведомы.  
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       А это означает, что в оценке действий той или иной политической пар-

тии, или того или иного политического лидера, или государственного деятеля 

массовое сознание в своем отражении их качеств, оценки одобрения или 

осуждения отталкивается не от реалий политического менеджмента, которые 

должны соответствовать конституционным устоям государственности, суще-

ствующих экономических и социально-политических реалий и перспектив  

их развития, а от различных социальных впечатлений, социальных ощуще-

ний и социальных чувств. 

       Политический менеджмент как выверенная, обоснованная и долговре-

менная программа управления социально-политическими процессами, долж-

на быть открытой, понятной, доступной и своевременно обсужденной на 

уровне СМИ и других гласных общественных институтов, таких, например, 

как общественные палаты различного уровня, гражданские форумы, инфор-

мационные  ресурсы Интернета и т.д.      

       Только получив одобрение  выверенной, обоснованной и долговремен-

ной программы управления социально-политическими процессами, можно 

начинать ее реализовывать и ожидать от ее реализации соответствующего 

осмысленного, адекватного и непредвзятого одобрения практической поли-

тики в виде того или иного образа власти. 

       Более того, на каждом этапе реализации политики в виде применения по-

литического менеджмента, необходимо ожидать несоответствие планируе-

мых результатов оценки тех или иных действий органов власти реальным 

оценкам. Это несоответствие может быть обусловлено целым рядом факто-

ров.  

       Во-первых, тем, что далеко не все сложности и проблемы политического 

руководства были учтены программой политического менеджмента. 

       Во-вторых, эти обстоятельства могут быть результатом ошибок практи-

ческой политики и политического менеджмента. 

       В-третьих, не все результаты политических действий власть предержа-

щих могут быть правильно поняты и адекватно оценены в представлениях 
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народа, а соответственно этому, в чувствах массового повседневного созна-

ния. 

       Согласно этому, те или иные параметры образа власти, которые не соот-

ветствуют ожиданиям в реализации того или иного политического процесса, 

необходимо рассматривать как своеобразные социально-политические и со-

циально-психологические индикаторы того, что положение дел в данной об-

ласти или на данном этапе практической политики  не дали требуемого ре-

зультата. Поэтому должен быть разработан соответствующий социально-

политический механизм обратной связи: несоответствие образа власти ожи-

даемым параметрам (рейтингу популярности власти в целом или популярно-

сти тех или иных лидеров и результатов их действий), комплекс мер по ана-

лизу ситуации, выработке корректировки практической политики, политиче-

ского менеджмента и т.д. 

       В этом отношении далеко не вполне разработанным на уровне социаль-

но-политической теории и политической практики является вопрос о том, в 

чем заключается различие между, например, некоторым  действующим поли-

тиком и руководителем  некоторого государственного института. Очевидно, 

что и тот и другой реализуют определенные властные функции и полномо-

чия.  

       Но один их реализует в политической борьбе, которая предполагает 

острую идеологическую полемику по спорным вопросам политики и идеоло-

гии со своими оппонентами, а другой реализует властные функции в управ-

лении государственными структурами. Ясно, что это разные властные функ-

ции. И соответственно, образ власти, который формируется в массовом по-

вседневном сознании, также должен быть разным. Эти разные образы власти 

должны по-разному анализироваться исследователями, должны выявляться 

различные особенности отправления властных функций, их разное распреде-

ление в пространстве власти. Необходимо отдавать отчет о различных смыс-

лах таких образов власти. 
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       Образ власти как социальный конструкт, двойственный и амбивалентный 

по своей природе (целенаправленно формируемый и управляемый и спон-

танный, объективный и субъективный одновременно),  дискурсивный по ха-

рактеру, еще представляется и как разнохарактерный по содержанию соот-

ветствующих властных функций, которые отправляются его субъектом, ак-

тором или агентом. Это, как нам представляется, существенно усложняет 

природу такого явления, как образ власти.  

       Данное обстоятельство обусловлено тем, что для формирования адекват-

ного представления о данном конструкте, т.е. для формирования соответ-

ствующего понятия (которое само по себе также выступает как своеобразный 

теоретический конструкт и является как бы конструктом относительно кон-

структа) необходимо выявлять не только механизмы формирования образа 

власти (т.е. механизмы социально-политического конструирования), но и  

характерологические особенности той или иной политической деятельности, 

посредством которой отправляются властные функции.      

       Не вполне  разработанными нам представляются и проблемы, которые  

связаны с конкретными социально-психологическими механизмами форми-

рования представлений о власти. Здесь необходимо, на наш взгляд, учиты-

вать все многообразие различных социальных факторов. В их число должны 

входить следующие факторы: 

- этнические и национальные факторы, характеризующие формирование 

образа власти; 

- религиозные и конфессиональные факторы, которые определяют раз-

ное отношение к власти и формам ее отправления; 

- социально-структурные, стратификационные социально-сословные 

факторы, характеризующее место людей в социальной структуре современ-

ного российского общества, которые также определяют различные политиче-

ские оценки и предпочтения; 

- территориальные факторы, а также  факторы, различающие городское 

и сельское население, население, проживающее в столицах, городах-
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мегаполисах и в провинции, факторы, характеризующие население, прожи-

вающее в центральных областях России и население ее дальних окраин, ха-

рактеризующие то, какие у людей данных социальных групп складываются 

представления о власти;   

- профессиональные факторы, в том числе, различающие людей, занятых 

в бюджетной сфере, на государственной службе, либо занимающихся пред-

принимательской деятельностью, в соответствии с чем у них также форми-

руются различные представления о своих политических правах и граждан-

ских свободах о том, что есть должное и сущее в политической деятельности;  

- демографические, гендерные и многие другие факторы [46].  

       Представители каждой из указанных социальных групп по-своему отно-

сятся к политике властей, по-разному формируют образ власти и наполняют 

его разными социальными и политическими смыслами. Исследование кон-

кретных механизмов формирования образа власти с учетом указанных выше 

факторов представляется нам перспективой дальнейших исследований в дан-

ной проблемной области. 

       Итак, образ власти есть многофакторный социально-политический кон-

структ, механизмы формирования которого зависят от множества обстоя-

тельств. Но в любом случае, это двойственное по своей природе, выражаемое 

повседневным дискурсом массовое социально-политическое, социально-

психологическое, устойчивое ментальное образование. Оно складывается 

благодаря социальным механизмам так же, как отражение в национальном 

архетипе отношения к существующим нормам, правилам и ценностям соци-

ально-политической культуры, практической политики, политического ме-

неджмента и персоналий политических лидеров.    

       Как национальное архетипическое отражение реалий социально-

политической жизни, образ власти может и должен характеризоваться как  

формирующееся в сознании широких народных масс и социальных слоев 

специфическое ощущение социально-политической действительности, кото-

рое, на наш взгляд, выражается в следующем: 
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- массовые социально-политические представления о сущем и должном 

в политике; 

- массовые социально-политические представления о реальной и иде-

альной политической власти; 

- массовые социально-политические представления о реальных и иде-

альных политиках; 

- массовые социально-политические формы идентификации себя как 

представителя определенной социальной группы с реальной политикой;  

- массовые социально-политические представления о механизмах соци-

альной и политической атрибуции; 

- массовые социально-политические представления о когнитивном дис-

сонансе; 

- массовые социально-политические представления о гражданской и по-

литической позиции; 

- массовые социально-политические представления о соответствии прак-

тической политики государства, политических лидеров и всех форм отправ-

ления власти национальным особенностям, историческому пути развития и 

исторической предназначенности отечества. 

       В формировании указанных массовых социально-политических пред-

ставлений большую роль играют средства массовой информации. Они во 

многом участвуют в создании образа власти, в наполнении его определенны-

ми социально-политическими смыслами, в тиражировании и клишировании 

данного образа.  В действии СМИ можно и нужно рассматривать различные 

формы воздействия на массовое повседневное сознание: прямое или откры-

тое воздействие и воздействие косвенное, скрытое. 

       Так, Т.Ю. Давыдова в своей работе «СМИ как фактор формирования об-

раза власти в картине мира российских граждан» показывает роль СМИ в 

формировании образа власти [70, 45] и отмечает, что средства массовой ин-

формации ориентированы посредством рейтингов социально-политических 

программ на наиболее адекватное отражение массовых социально-
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политических представлений и позиций граждан, потребителей данной ин-

формационной продукции. При этом наиболее полное сопоставление личных 

позиций потребителей данной информационной продукции  и подаваемой 

информации воспринимается как позиция правдивая, достоверная и обосно-

ванная.  

       Соответственно, напротив: если мировоззренческие позиции потребите-

лей данной информационной продукции  не совпадают с тем или иным ин-

формационным сообщением, выводом, оценкой или тем или иным информа-

ционным контентом, то такая информационная продукция воспринимается 

как недостоверная, а порою и просто лживая, умышленно вводящая в за-

блуждение. 

       Формируя свои представления о власти, потребители информационной 

продукции  СМИ ассоциируют те или иные  программы, передачи, а также 

журналистов, с которыми связаны те или иные политические суждения и 

оценки, как «своих» или «чужих», вкладывая в эти оценки социально-

политический и идеологический смысл [70; 78; 111; 113; 150; 153; 170; 171; 

208]. 

       Исследователи отмечают, что наиболее существенную роль в формиро-

вании массового повседневного образа власти играет телевидение. Визуаль-

ная картинка, динамика политического действия, свойственная телевидению, 

оказывает большее воздействие на когнитивные структуры психики предста-

вителей массового повседневного сознания. И это не случайно, ведь человек 

получает посредством зрительных образов значительно больше информации, 

чем через другие органы чувств. 

      Вместе с этим, здесь кроется много проблем и трудностей. Сама по себе 

социально-политическая информация может форматироваться по-разному: 

она может подаваться в ключе новостных программ, может подаваться как 

некий событийный ряд, как социально-политические сценарии, имеющие ис-

торический контекст, и т.п. Такого рода передачи оказывают и прямое, и кос-

венное воздействие на массовое сознание.  Эффективность такого визуально-
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го воздействия обусловлена повышением эмоционального уровня воздей-

ствия.   При этом повышение уровня эмоциональности обычно связано с по-

нижением уровня аналитичности и глубины социально-политического анали-

за. 

       Исследователи полагают, что такой подход отчасти связан с завуалиро-

ванной манипуляцией массовым повседневным сознанием, поскольку, эмо-

циональная подача социально-политической информации  более эффективно 

воздействует на индивидуальное и коллективное бессознательное, эффектив-

ней эксплуатирует национальные архетипы, способствует социально-

групповому сплочению по отношению к доступному, понятному и простому 

в визуальном ряде образу  политической власти [7, 56]. 

        Исследования в данной области показывают, что большое значение для 

формирования того или иного образа власти имеет частота упоминания в те-

левизионных программах и передачах тех или иных персон политиков. Чем 

чаще тех или иных политиков люди видят на экранах своих телевизоров, тем 

более устойчивыми являются их представления об отправляемых ими функ-

циях власти. Это создает образ политически активного деятеля [70, 76]. 

       Исследователи также отмечают, что средства массовой информации  со-

здают устойчивые политические стереотипы и клишированные образы вла-

сти. Так, образ наиболее активного политика в России связывается с именем 

Путина. Это обусловлено и частотой его появления на телеэкранах и кон-

тент-анализом самих телевизионных передач [10; 76; 89; 144; 202; 207].  

В следующем разделе монографии мы предметно рассмотрим стереотипы 

массового сознания о власти и стереотипы власти.  

       Е.С. Фѐдоров в своей работе «Коммуникативно-информационная приро-

да формирования имиджа государственного органа» отмечает, что в настоя-

щее время существует противоречие между активной пропагандой в сред-

ствах массовой информации (СМИ) и массовой коммуникации (МК) положи-

тельного образа работников правоохранительных органов, особенно полиции 

(героизация и формирование имиджа как отражение их практической дея-
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тельности в процессе повседневной социальной коммуникации и получаемой 

при этом информации). То есть информационный образ полицейского на те-

леэкране не идентичен его образу в общественном сознании. Это актуализи-

рует проблему информационной идентичности общественного сознания и 

социальной аномии в обществе – медийной политике [213, 22]. 

       Многие исследователи подчеркивают роль средств массовой информа-

ции в создании соответствующих имиджей действующих политиков. Имидж 

политика – это тоже своеобразный персонифицированный образ власти. В 

формировании имиджа обязательно учитывается настроение потребителей 

информационной продукции, их социальные чувства и социально-

политические предпочтения. А утверждение и продвижение имиджа полити-

ка может рассматриваться как коррекция такого образа и его адаптация к ре-

альным социально-политическим потребностям масс.  

       В соответствии с этим, роль политического деятеля представляет собой 

определенную политическую деятельность, которую реализует соответству-

ющий социально-политический субъект и реализует ее с соответствующими 

политическими целями [101; 159; 172; 191; 192]. 

      Имидж политического деятеля можно и нужно рассматривать как необ-

ходимый компонент образа власти вообще. Имидж политического деятеля – 

это имплантированный в повседневное массовое сознание стереотипизиро-

ванный образ политика, который включает в себя следующие компоненты: 

- характеристика личности политического деятеля, включая его личную 

и политическую биографию, семейное положение; 

- политическое кредо данного политического деятеля; 

- его принадлежность к определенной партии; 

- его принадлежность к властным структурам; 

- его наиболее яркие и емкие высказывания о его личной политической 

программе или программе той партии, к которой он принадлежит; 

- в имидже-образе задаются яркими красками те черты, которые харак-

теризуют именно этого политического деятеля, что отличает его от других, 
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что составляет его политическую, индивидуально-личностную уникальность 

и неповторимость; 

- при формировании имиджа-образа некоторые выигрышные черты со-

знательно гипертрофированно преувеличиваются, а возможные недостатки 

соответственно преуменьшаются; 

- имидж-образ политического деятеля задается в формате, ориентиро-

ванном на идеал политика. 

       При этом в формировании имиджа политического деятеля, в неявной, 

скрытой форме задаются такие его характеристики, которые  наводят потре-

бителя данной информационно-политической продукции на должные поли-

тические оценки и выводы.  Надо иметь в виду, что имидж политического 

деятеля всегда формируется осознанно, целенаправленно и он обычно ориен-

тирован на конкретную социально-политическую группу потребителей такой 

социально-политической продукции. Имидж-образ политического деятеля 

ситуативен, подвижен, исторически конкретен  [172, 34–35]. 

       Продвижение имиджа-образа того или иного политического деятеля не 

является случайным процессом и связано с созданием соответствующих 

служб, организаций, социально-политических кампаний. Созданный имидж-

образ транслируется, тиражируется. Он при помощи средств массовой ин-

формации, политической рекламы, политического маркетинга внедряется в 

массовое повседневное сознание, закрепляется там и для своего поддержания 

на нужном уровне требует специальных усилий, отслеживания обратной свя-

зи, формирования служб по связям с общественностью, структур политиче-

ского пиара. Можно сказать, что формирование, продвижение и поддержание 

имиджа-образа некоего политического деятеля посредством специальных 

политических технологий сродни манипуляциям массовым сознанием. 

      А.В. Иванютенко в своей работе «Манипуляция сознанием как политиче-

ский инструмент в современном социуме»  показывает, что  манипуляция со-

знанием есть важный механизм воздействия власти на общество и способ 

формирования образа власти. Манипуляция сознанием – это, прежде всего, 
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взаимодействие двух и более лиц, и важной еѐ особенностью является субъ-

ект-объектный характер интеракций. Это всегда скрытое возбуждение у ад-

ресата переживания определенных состояний, провоцирующих принятие ре-

шений и выполнение действий, необходимых для достижения инициатором 

своих собственных целей и неактуальных для объекта манипуляции [59; 100; 

238]. 

       В современном обществе на формирование образа власти оказывают воз-

действие самые разные общественные институты. Среди них нужно выде-

лить и такой социальный институт, как семья. Как известно, именно в семье 

формируется личность, социализируется и адаптируется к социальной дей-

ствительности.  В семье формируются базовые личные и социальные каче-

ства, ценности и предпочтения.  Естественно то, что семья оказывает суще-

ственное влияние на формирование политических ориентаций и предпочте-

ний. М.В. Суслина в своей работе «Роль семьи в формировании образа поли-

тической власти: политико-психологический анализ» показывает, что семья 

есть именно тот социальный институт, в котором человек впервые вступает 

во властные отношения [201]. 

       Как проблемное поле дальнейшего исследования, семья представляет со-

бой объект, изучение которого должно развить представления о генезисе по-

литического мировоззрения личности, о становлении  политической социали-

зации личности [211; 236]. Необходимо отдать отчет роли семейного воспи-

тания в процессах социально-политической адаптации, о формировании в 

семье определенной политической культуры, о роли и месте семейных цен-

ностей в системе ценностного мировоззрения личности и т.д. [26; 69; 91; 

201]. 

       Следующей целью нашего исследования является выявление характеро-

логических особенностей образа власти, который создается в современной 

российской действительности. Это исследовательская задача следующего 

раздела монографии. 
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2.3 Характерологические черты современного российского образа власти 

 

       В настоящем разделе монографии мы рассмотрим политический повсе-

дневный дискурс в формате верификации суждений или высказываний о ме-

сте и роли политики в жизни современных россиян,  их оценки событий. Это 

дает отраженную в дискурсе структуру, т.е. является конструктом образа 

власти. 

       Мы рассматриваем конструкт образа власти как процесс самоидентифи-

кации индивидов, находящихся в условиях кризиса идентичности. В соответ-

ствии с этим мы рассматриваем современный пост-советский   образ власти 

как переход от советского, сложившегося в рамках Советского Союза.  

       Распад системы ценностей супердержавы привел к реанимации устоев 

традиционализма, патернализма и воспроизводства архетипических образцов 

образа вождя, образа врага и образа державности, которые сказываются на 

формировании образа власти [61; 79; 114].  

       К характерологическим особенностям современного повседневного рос-

сийского образа власти следует отнести и приверженности к так называемой 

нерефлексивной демократии: бессистемное принятие демократических прин-

ципов и неосведомленность об их сущности.  

       Современному российскому образу власти присущи авторитарный син-

дром, ситуативный контекст, стереотипизация суждений, сакрализация вла-

сти, отождествление власти и государства и негативные черты образа власти, 

такие как нигилизм и антигосударственные настроения. Указанная проблема-

тика, связанная с характерологическими чертами современного российского 

повседневного образа власти, составляет основные исследовательские задачи 

настоящей главы монографии [123; 125; 131].  

       Показательно, что самоидентификация личности в так называемый со-

ветский период основывалась на сложившейся в течение длительного исто-

рического времени определенной системе социальных,  культурных, идеоло-

гических и сугубо политических стереотипов, определяющих  должные 
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представления, равно как обо всем  окружающем мире, о мире политики и 

государства, так и о собственном месте человека в социальной иерархии.  

       Согласно этому, переживание человеком состояния социально-

политического кризиса идентичности требует обязательной компенсации. Без 

конструктивной идентичности  может наступить распад, деградация лично-

сти, ее крушение.  

       В этих условиях, как подчеркивают многие исследователи,  наиболее до-

ступной и естественной формой такой компенсации оказывается всесторон-

няя активизация различных архетипических структур массового сознания. 

Такая активизация попросту  означает замещение в человеке  разрушающих-

ся традиционных представлений об обществе и воздвигает на их место спе-

цифические архетипические образы. 

       Применительно к формированию образа власти в массовом сознании это 

выражается в формировании архетипического образа вождя, рядом с кото-

рым существует специфический стереотип образа врага [76; 144]. 

      В 1994 по 2011 годы ВЦИОМ провел обширные исследования, направ-

ленные на выявление ценностей и установок людей в ситуации социальных 

перемен: 

- 48% полагают, что в стране произошли большие перемены; 

- лишь 18% опрошенных удовлетворено своим, в том числе и материаль-

ным, положением; 

- 75% респондентов были уверены в том, что им и их семьям нужна по-

мощь со стороны государства (в совершенно  ином были абсолютно уверены 

лишь 21%); 

- 65% испытывают потребность в безопасности.  

       Специфическим для российского массового сознания является так назы-

ваемый авторитарный синдром, он же синдром «сильной руки»  и «крепкой 

власти». Это, как показывают социологические, социально-психологические 

и политологические исследования, укоренено в структуре личности совре-

менного рядового россиянина и оказывает существенное влияние на его ин-
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дивидуальное восприятие политической власти и формирование образа вла-

сти [64; 65; 173; 187].  

       Так, в последние годы многие исследователи, исследования РОМИР, 

ВЦИОМ, ФОМа также  отмечают широкое распространение авторитарных 

настроений в восприятии политической власти гражданами России.  

       Образ власти – достаточно устойчивый социальный феномен, но при его 

формировании необходимо учитывать ситуационный контекст восприятия 

политической власти. Ситуационный контекст восприятия политической 

власти рядовыми гражданами также оказывает влияние на образы власти, ко-

торые складываются у граждан.  

       Следующий характерологический аспект образа власти как дискурсного 

конструкта связан с тем, что, как показывают опросы общественного мнения,  

образ власти во многом соответствует национальной ментальной архаиче-

ской модели социального мира.  

       Это показывает и качественный контент-анализ [64; 65], анализ сужде-

ний или высказываний политического дискурса, что отмечают такие иссле-

дователи, как Л.Е. Бляхер [27], А.В. Дука [83], Н.Б. Полякова [168],  

Е.И. Шейгал [233], верификация таких суждений или высказываний, изуче-

ние информационных контекстов СМИ (Давыдова Т.Ю. [70], Дзялошинс- 

кий И.Н. [78], Орлова Ю.О. [150], Турчинова М.А. [209]) и Интернет-

контекстов (Аржанухин Н.В. [15], Евстигнеев Р.В. [85], Кондрашина Н.В. 

[117], Лобза Е.В. [130]). 

      Дискурс-конструкт образа власти, как отмечают современные исследова-

ния (Демьянков В.З. [74], Литвинович М.А. [128]), характеризуется стерео-

типизированным воплощением архетипического образа вождя и стереотипи-

зированным образом врага.  

      Так, стереотипизированный образ вождя в телевизионном дискурсе 

обычно олицетворяют сила, мудрость и активность, а стереотипизированный 

образ врага обычно олицетворяют внешние силы со знаком минус. Это еще 
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раз доказывает то, что образ власти, создаваемый радио и телеэфиром, соот-

ветствует архаической модели мира.  

       Но это означает и то, что образ власти (образ идеального лидера) чаще 

всего воспринимается на бессознательном уровне. Это далеко от личной и 

социальной рефлексии, такой образ не осознается, не рационализируется [74; 

128]. 

       Формирование  образа власти часто обусловлено географическими, реги-

ональными и национально-этническими особенностями. В этом плане здесь 

«работают» свои специфические императивы, которые используются СМИ 

[277]. 

       Такой исследователь, как М.А. Турчинова, подчеркивает, что стереоти-

пы, навязываемые массовому сознанию посредством воздействия СМИ, ве-

дут к стереотипизации массового сознания и формированию стереотипизи-

рованного массового поведения [209, 151]. 

       Следует иметь в виду, что современный образ власти основан на целой 

серии стереотипов. Эти стереотипы есть и у лидеров, и у народа. Соответ-

ственно этому, конструкция современной российской власти и ее образ соот-

ветствуют состоянию умов и умонастроений в нашей стране. 

        Стереотип первый: власть почти всегда персонифицирована в том или 

ином человеке, она имеет личностный характер. Соответственно и формиро-

вание образа власти носит оттенок отношения к личности.  

       Так, в современной России  лидер с его личностными качествами в мас-

совом образе власти дистанцирован и от институтов власти (парламента, 

правительства, силовых структур, судов), и от исполнителей власти (чинов-

ничества); при этом на него как на топ-чиновника не переносится весь тот 

негатив, который связан с данным служивым сословием. Это чисто россий-

ский стереотип и он не является наследием советской власти. Персонифика-

ция власти характерна для всех этапов развития российской государственно-

сти. 
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       Стереотип второй: в России господствует понимание власти как некото-

рой группы («семья»), соответственно, лидер воспринимается как глава се-

мьи, отец, что характеризует даже не феодальное, а дофеодальное, патриар-

хальное восприятие власти. 

        Стереотип третий: власть в России всегда отождествляется с государ-

ством, а выступление в той или иной форме против власти воспринимается 

как выступление против государства (отсюда недалеко от оценки такого вы-

ступления, как выступления против отечества, Родины и квалификации по-

добных акторов в лучшем случае, как противников государства, агентов 

внешнего влияния, в худшем – как предателей Родины).  

      Стереотип четвертый: власть воспринимается не как выполнение заказа 

общества, как наемная чиновничья услуга по управлению государством, а как  

самодовлеющая и самодостаточная, почти метафизическая  сущность, как 

власть сама по себе, а не как надстройка над обществом. 

       Отсюда следует стереотип пятый: власть в России всегда воспринима-

лась как сакральная сущность, из чего следует, что она над обществом, вне 

общества и не подконтрольна обществу.    

       Стереотип шестой: власть, в понимании большинства россиян, должна 

быть основана на справедливости. При этом спектр понимания справедливо-

сти не определен, и он полностью подменяет собой право. Власть либо «иг-

рает» на чувствах массового сознания в этой неопределенной области, ис-

пользуя исторические и патриотические (а порой и националистические) 

контексты справедливости, либо право сводится к формальным   процедурам 

и формальному выполнению закона. 

       Стереотип седьмой: политические партии и их  программы воспринима-

ются через личностные качества их лидеров. 

       Стереотипы присущи не только массовому сознанию, но и самой власти, 

вернее осмыслению властью самой себя, т.е. рефлексирующей власти. 

       Стереотип первый: существующая власть считает, что нет такой иной 

силы, воли или инстанции, которая лучше знает и понимает, что нужно 
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стране, государству, всему народу и каждому отдельному человеку и, в конце 

концов, самой власти.    

       Отсюда следует, что только данная власть может осуществлять властные 

функции управления, регулирования, державного мироустройства и порядка. 

А также следует и то, что всякое покусительство на данный приоритет власти 

считается антигосударственным актом. 

       Стереотип второй: страх власти перед протестующим, паче того,  бунту-

ющим народом. Это исходит из первого стереотипа и убежденности в том, 

что всякое нарушение сложившегося порядка власти есть беспорядок, кото-

рый должен быть теми или иными средствами устранен.  

       Стереотип третий: власть считает, что улучшение порядка – это рефор-

мирование всего того, что не есть власть, а не реформирование самой власти. 

       Стереотип четвертый: внутренне власть считает себя абсолютной, в вне 

она иллюстрирует делегирование властных полномочий, имитируя участие 

народа и самоуправление, полагая, что это либо незаметно, либо непонятно. 

       Стереотип пятый: власть убеждена, что она знает, как надо управлять 

народом, но на самом деле она не только не знает, но и не умеет (а видимо, 

не способна к этому потому, что просто и не хочет) направлять народ на 

нужные и для нее самой же, и для народа полезные и продуктивные сегодня 

и в будущем действия. Эта правда тщательно скрывается, в результате чего с 

народом просто заигрывают, им манипулируют, а по существу, просто обма-

нывают, полагая, что у него короткая память.  

       Примером этого являются многочисленные тренды и бренды власти, ко-

торые подхватываются исполнителями власти, муссируются в пропаганде и 

политическом маркетинге и также быстро исчезают и забываются даже без 

оценки, а были ли достигнуты те цели, которые декларировались в трендах и 

брендах, а если не достигнуты, то почему.  

       Это, кстати говоря, является главной причиной неудачи всех реформ,   

затеянных властью. Стереотипы ведут к формированию двух векторов фор-
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мирования образа власти: один – ее сакрализация, другой – создание ренега-

тивного образа власти.  

       Следующий аспект формирования образа современной российской вла-

сти связан с ее особенной российской спецификой, а именно, сакрализацией 

власти. Е.Л. Павлова характеризует процессы сакрализации и десакрализации 

образа власти как процессы, сопутствующие динамике процессов социальной 

трансформации [152, 23]. 

       Кроме позитивного образа власти, образа государства и даже образа 

страны в формировании образа власти имеют место и процессы формирова-

ния ее отрицательного образа.  

       Так, Е.А. Киктева отмечает, что в последнее время в социально-

политической коммуникации стали явным образом выделяться тенденции не 

только неоднозначного отношения к власти, но и тенденции откровенно от-

рицательного, негативного характера [108, 12–13]. Это стало выражением 

политической борьбы, лоббирования политических интересов, выражением 

мнения оппозиции и части населения, разделяющей ее взгляды.  

      Современные исследователи подчеркивают, что  отрицательные характе-

ристики в образе власти часто персонифицируются в отрицательных харак-

теристиках того или иного политического лидера. Нужно выделять объек-

тивные предпосылки формирования негативного образа власти.   

       Они часто определяются политикой двойного стандарта, несоответстви-

ем политических деклараций и   политических заявлений и реальной полити-

ческой практики, несовершенством действия механизма политической вла-

сти, механизмов выборов, судебной системы и системы исполнительной вла-

сти. 

       Сюда же необходимо отнести и те противоречия, которые возникают в 

процессах трансформации современного российского общества. Эти проти-

воречия часто связаны с тем, что те или иные модели общественной транс-

формации (например, проекты ЖКХ, пенсионной реформы, реформы армии, 

образования и здравоохранения и т.п.) вступают в противоречие с обще-
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ственным мнением, не получают должной поддержки те или иные действия 

исполнительной власти, либо такие действия вообще не учитывают обще-

ственные  настроения. 

      Конечно, подобные действия властей всех уровней не становятся попу-

лярными и не добавляют к имиджу власти позитивных характеристик. Более 

того, они  усиливают негативные оценки власти и создают предпосылки того, 

что в образе власти все более и более доминируют тенденции ее негативной 

оценки. 

       Это сказывается на уровне доверия власти и, соответственно, социологи-

ческие опросы и политологические исследования отражают динамику таких 

общественных настроений. Это также существенно сказывается на формиро-

вании образа власти в плане усиления тенденций недоверия к ней. 

       Имея в виду то, что официальные СМИ федерального уровня и СМИ ре-

гиональных уровней в своем существовании и финансировании полностью 

зависят от властей, в соответствии с чем в своей информационной политике 

вещания на страну и регионы они, как правило, полностью самоотождеств-

ляются с властями, то соответственно, недоверие к властям также распро-

страняется и на СМИ. 

       Опросы общественного мнения показывают, что все меньше и меньше 

россиян доверяют официальным СМИ и предпочитают новостям СМИ  ново-

сти в Интернете [11; 70; 78]. 

       Мы уже поднимали тему стереотипов и их роли в формировании образа 

власти. Кроме стереотипов отождествления власти и государства и стереоти-

пов сакрализации власти существуют стереотипы негативного образа. Такой 

стереотип выражает антигосударственное чувство. Это ролевой стереотип 

[74; 128].  

       В числе таких ролевых стереотипов следует выделить  так называемый 

эксплуатационный стереотип. Он возник  как представление о том, что при-

рода любого государства связана с эксплуатацией народа, что выражается в 
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присвоении  государством произведенного прибавочного продукта и в его 

неправомерном перераспределении. 

       Отсюда делается вывод о том, что сохранять подобный общественный 

строй, даже тот, который называет себя «общенародным государством», яв-

ляется несправедливым и действующим не в интересах народа. Более того, с 

учетом различных социальных и культурных традиций, сложившихся в за-

падных капиталистических странах с их социальной направленностью и со-

циальными гарантиями, последние представляются в подобных стереотипи-

зированных суждениях как более прогрессивные. 

       Применительно к недалекому прошлому в ходу был стереотип о том типе 

общественного строя, как о казарменном псевдосоциализме с его огосу-

дарствлением средств производства. Он был знаменем антисоветизма. Его 

логическое завершение – полный антигосударственный нигилизм: государ-

ство по самой своей природе – эксплуататор. Значит, долой такое государ-

ство! Так антисоветизм подкреплялся стереотипом антигосударственности.  

      В формате образа власти имеет хождение стереотип, который можно 

назвать «ревность обделенного». Это расхожее суждение о том, что тот или 

иной социальный слой (или социальная группа) обделен, правда, обычно все 

это прикрывается тезисом об обделенности всего народа. 

       Надо сказать, что в  обществе складываются довольно противоречивые 

тренды. Тем не менее, необходимо отдать отчет о том, в каком направлении 

формируются дискурсные конструкты образа власти. Доминирующим среди 

них, что, кстати говоря, подтверждается недавно прошедшими выборами, яв-

ляется запрос на стабильность. 

       Необходимо отметить, как характерную черту образа власти, неустойчи-

вость символов политических движений и их лидеров. Соответственно этому 

имеет место запрос на устойчивость партийных трендов [271].  

       Поскольку имеет место рост отчуждения человека от власти, и, соответ-

ственно этому, дистанцирование и отчуждение власти от человека, то сам по 

себе вопрос об оценке власти человеком имеет тенденцию осуждения и несет 



150 

 

в себе негативный смысловой оттенок. Это касается суждений о законности и 

легитимности власти и вообще вопроса об отношении власти и общества.  

       Исследования,  проведенные «Левада-Центром», говорят о следующем: 

- старая власть представляется более «законной» с точки зрения 32% 

опрошенных; 

- нынешнюю власть считают законной лишь только 12% опрошенных; 

- более справедливой считают старую власть 16%, а новую власть  толь-

ко 3% опрошенных; 

- соответственно «своей» считают старую власть 32%, а новую – 3% 

опрошенных; 

- близкой к народу – соответственно – 32% и 2% опрошенных [124; 125]. 

         Если внимательно присмотреться к формату данного опроса, то глав-

ным здесь предстает вопрос о том, какая власть является «своей», а какая та-

ковой не является. 

        Естественно, когда речь идет о так называемой «старой» власти, то речь 

идет о советской власти и о советских общественных порядках. Можно деба-

тировать различные вопросы о синдроме ностальгии и о реанимации (если не 

о ренессансе) прошлого, но важным остается то, что более трети опрошен-

ных позитивно относятся к прошлой власти, чего не скажешь о власти ны-

нешней.  

       Соответственно этому можно говорить об устойчивой социальной тен-

денции «оборота назад», воспроизведения ценностей и идеалов ушедшей 

эпохи в менталитете современных россиян. Это достаточно неоднозначный 

сигнал и противоречивый синдром, но он имеет место быть, и с ним нельзя 

не считаться [124]. 

       Указанное соображение можно назвать просто – ностальгия по прошло-

му. Этот запрос занимает существенное место в образе власти и тренде мас-

сового сознания. Тот же «Левада-Центр» отмечает, что здесь дело не только в 

ностальгии по прошлому, а и в недовольстве настоящим и в тревоге за буду-

щее. 
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       Конечно, на негативный образ власти влияет множество факторов: это и 

коррупция, проросшая на всех уровнях и во всех эшелонах власти, это и 

недовольство реформами, зачастую просто ошибочными действиями и непо-

пулярными мерами.  

       Но нужно сказать и о другом. Чтобы власть была популярна и образ вла-

сти формировался как позитивный, чтобы власть пользовалась доверием и 

поддержкой, власть должна создать для себя объективную массовую опору, а 

именно, большие группы людей, большие народные массы, чьи интересы и 

потребности были бы коренным  связаны с действиями власти, с идеологией 

власти, с конкретной политикой власти и с ее повседневной деятельностью. 

       Нельзя сказать, что современная российская власть этого не понимает, не 

хочет этого или почему-то не стремится к этому. Последние события показы-

вают, что власть заинтересована в создании массовых движений. Примером 

этого могут быть молодежные, волонтерские движения, массовые народные 

фронты и т.п.  

       Это необходимо отметить. Но при этом следует отметить и то, что пока 

действия властей не возымели успеха. В частности, движения, во-первых, не 

стали массовыми и подлинно народными, а, во-вторых, они не связаны с ко-

ренными народными интересами и потребностями. 

       Указанные движения можно даже назвать псевдонародными, поскольку 

их ряды сразу же заполнились не теми людьми, которые хотят создать под-

линно народную основу и опору власти, а молодыми карьеристами, мечтаю-

щими о чиновничьей карьере, просто услужливыми чиновниками и фальши-

выми «представителями народа», желающими получить за подобное выдви-

жение или самовыдвижение те или иные привилегии. 

       На поверку такое социальное действие оказалось имитационным или по-

просту фальшивым и усилило и без того  негативные тенденции формирова-

ния современного образа власти. Власть этим своим действием воздвигла 

фальшивый, имитационный тренд, который никого не обманул.  
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       И здесь возникает непростой вопрос о том, обманывается ли власть, реа-

лизуя подобные фальшивые и имитационные цели, или же она просто-

напросто обманывает. Авторы не готовы к обоснованному ответу на этот во-

прос, но они не могут не поставить его как выражение важной социальной 

проблемы. 

       Далее мы будем обсуждать фальшивые тренды массового сознания, но 

указанный выше тренд власти мы также относим если не к фальшивым, то, 

по крайней мере, к имитационным. Власти пока не удалось  посредством ор-

ганизации массовых движений сформировать «свой» народ, равно как и 

народу пока не удалось определиться с тем, что есть «своя» власть.  

       Наивным, а попросту фальшивым запросом тренда массового сознания, а 

соответственно, и образа власти является запрос на «свою власть». Принцип 

«своего» в данном тренде имплицитно противополагается некоему «чужо-

му».  

      «Свое» в многослойном, многоукладном и атомизированном современ-

ном российском обществе уже просто не существует, является нелепым, пу-

стым термином, как и неопределенным понятием сегодня является понятие 

«российский народ»: трудно представить себе, что жители столиц и феде-

ральных центров имеют много общего «своего» с представителями провин-

ции, топ-менеджеры с государственными служащими и бюджетниками, по-

литическая и бизнес-элита с теми слоями населения, которые в лучшем слу-

чае время от времени называют электоратом.  Соответственно, ориентация на 

«свою» власть является мифологемой, тянущей свои корни из традиционного 

общества.  

      Легитимность образа власти, как подчеркивают современные исследова-

тели,  характеризуется следующими специфическими чертами. 

       Во-первых, легитимность часто заменяется повторяемостью режимов, 

воспроизводящих свою структуру, устойчивостью во времени, а по сути, 

привычностью для поколений. Здесь устойчивость вытесняет из массового 
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сознания актуальную правовую основу, трансформируя ее в традицию, исто-

рическую память, базисные ценности системы.  

       Во-вторых, легитимность имеет прагматический характер, как признание 

права властных структур осуществлять контроль над  территорией и населе-

нием. 

       В-третьих, легитимность в современной России на первых порах призна-

валась как отказ от первых двух  параметров  и формирование за счет пере-

распределения властных полномочий [124]. 

      Современный образ власти декларируется как имеющий демократические 

приоритеты. Их, в порядке предпочтения, можно выстроить в следующую 

последовательность:  

1. Равенство всех граждан перед законом.  

2. Свобода слова.  

3. Улучшение экономических условий.  

4. Сокращение безработицы.  

5. Равноправие женщин.   

6. Сокращение коррупции и блата.  

7. Большее социальное равенство.    

8. Право на участие  граждан в делах государства и общества.   

9. Контроль государства за  банками и крупными частными предприятия-

ми.  

10. Многопартийная система.  

11. Политические и административные  решения на местном и регио-

нальном уровнях.  

12. Сексуальная свобода  и свобода нравов. 

        Сюда же включаются приоритеты прав:  

1. Право на жизнь и безопасность.  

2. Гарантированное рабочее место и оплата труда.  

3. Право на бесплатное образование и медицинское обслуживание.  

4. Право на жилище.  
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5. Право на собственность.  

6. Право на социальное обеспечение.  

7. Неприкосновенность личности и жилища.  

8. Право на гарантированный прожиточный минимум.  

9. Свободный выбор места жительства.  

10. Свобода совести и вероисповедания.  

11. Свобода высказывания.  

12. Право избирать органы власти.  

13. Право уехать на постоянное жительство в другую страну.  

14. Право на получение и распространение информации.   

       Как видим в данных исследованиях, проведенных «Левада-Центром», 

право избирать представителей оказывается на двенадцатом месте в длинном 

списке. Нарушение этого права, как показало исследование, не привлекает 

заметного внимания населения. С этим, видимо,  связан и стабильно низкий 

уровень участия населения в политических акциях.  

      В исследовании по программе «Советский человек», которое характери-

зует и ностальгию по прошлому, и представления о «старой» и «новой» вла-

сти, проведенном «Левада-Центром», получены следующие результаты: 

- 34% полагают, что представители «старой» власти были более честны-

ми и 40% полагают таковыми представителей «новой» власти; 

- соответственно 40% и 41% характеризуют то, что они заботятся о лю-

дях; 

- соответственно 44% и 34% говорят об их авторитетности;  

- 30% и 41% считают их сильными, компетентными и решительными  

[124]. 

       Журналистские материалы и социологические исследования показывают, 

что негативные суждения, которые выражаются в недоверии к власти, подо-

зрительности в отношении власти и даже неприязни в ее отношении явным 

образом преобладают над положительными оценками. К положительным 
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оценкам исследователи относят интерес к власти,  уважение власти и доверие 

к ней. 

       Социологические исследования выявили то, что власти не просто не до-

веряют, ее еще и боятся. Другим аспектом негативного отношения к власти 

является то, что от власти не ожидают ничего хорошего, что власть заботится 

только о себе самой, о своем благосостоянии и что с властью не связываются 

никакие перемены к лучшему. 

       Данные социологических и политологических исследований говорят о 

том, что  значительная часть населения современной России полагает, что 

власть ничего не делает для того, чтобы улучшить материальное положение  

людей, прежде всего, малоимущих. 

       Опрос «Левада-Центра», проведенный в июне 2013 года, показал, что 

почти половина граждан Российской Федерации полагает, что власть пере-

стала думать о простых людях и реально, прикрываясь лозунгами и полити-

ческими декларациями, преследует только свои собственные, в том числе ма-

териальные, интересы. 

       43% опрошенных убеждены в том, что руководство страны не только не 

может, но и не хочет разрешить  существующие проблемы. 

       Более 20% опрошенных считают, что для поднятия престижа России во 

всем мире нужно, прежде всего, то, чтобы современная политическая элита 

была ориентирована на развитие собственного отечественного производства.     

       Лишь 20% опрошенных   смогли что-то сказать о каких-то новшествах в 

политике. 

        73% опрошенных отмечают негативные изменения в системе обще-

ственных отношений, при этом они выделяют, что люди стали корыстными, 

расчетливыми и прагматичными (58%), люди стали нетерпимыми друг к дру-

гу  (35%). 

       В центре внимания, естественно, были и вопросы о материальном поло-

жении. Здесь нужно отметить, что 25% опрошенных отметили, что они во-
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обще потеряли всякую надежду на улучшение своего материального положе-

ния. А ведь это четверть населения страны! 

       Объективности ради, нужно отметить, что часть опрошенных констати-

ровала ряд позитивных моментов. Так, 29% респондентов отметили для себя 

осознание  собственной свободы. Это касается свободы предприниматель-

ской деятельности, свободы перемещений и поездок, в том числе и за грани-

цу. 

       Более 20% опрошенных указали на возрастание их независимости от чи-

новников и разных контролирующих органов.  

       Столько же (20%) охарактеризовали свою независимость от политики и 

от политиков. 

       Около трети (29%) опрошенных отметили, что развитие конкуренции и 

предпринимательской деятельности сделало их самих более независимыми, 

предприимчивыми и инициативными. 

       С точки зрения 20% респондентов, люди в современной России, в целом, 

живут лучше, чем в СССР. 

       Но при этом об обеспеченной жизни сказали только 13% респондентов. 

       Нужно отметить, что немногим более половины опрошенных (52%) до 

сих пор сожалеют о развале СССР  и считают Советский Союз почти идеаль-

ной моделью государственного устройства. 

       При том, что половина россиян сожалеет о распаде Советского Союза, 

исследования социологов показывают, что достаточно значительная часть 

населения адаптировалась к новой социальной и политической реальности, к 

ее экономическим условиям.  

       Недовольство во многом обусловлено тем, что по мнению большинства 

опрошенных, в этой новой реальности люди предоставлены самим себе, и 

государство, по их мнению, не предпринимает должных и целенаправленных 

усилий для того, чтобы обеспечить их достойной работой и достойной опла-

той их труда. 
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       Мнения россиян сводятся к тому, что они понимают, что та новая реаль-

ность, которую  представляет собой современная российская государствен-

ность, сохранила многие черты и особенности предыдущего общественного 

строя, которые также негативно ими оцениваются: обезличенность социаль-

ных отношений, имитация прогресса, бездушность чиновничества.   

       Но при этом голосующим за «старую» власть хотелось бы вернуть те по-

зитивные черты, которые были свойственны предыдущей эпохе. В их число 

входят: налаженная система социального обеспечения, прозрачная пенсион-

ная система, гарантированное будущее, чувство защищенности государ-

ством. При этом многие с тоской вспоминают и чисто человеческие отноше-

ния: отзывчивость, бескорыстие, дружелюбие, товарищество. 

       Современные россияне отдают себе отчет в том, что они многое приоб-

рели: они приобрели экономическую и предпринимательскую свободу, сво-

боду перемещения и выезда за рубеж, свободу слова в той степени, что каса-

ется отсутствия существовавших ранее идеологических ограничений. Они 

приобрели возможность самим строить свою судьбу и самим же отвечать за 

последствия этого строительства. 

       Но при этом ностальгия по прошлому  ориентирована, прежде всего, на 

то, что они потеряли, и именно это обстоятельство во многом определяет их 

оценки в соотношении «старого» и «нового». 

       Среди  новых реалий, во многом определяющих отношение к власти и, 

соответственно, формирование образа власти, нужно выделить отношение к 

партии власти. Таковой является «Единая Россия», отношение к которой 

большинства россиян во многом характеризует их отношение к власти вооб-

ще.  

       Социологические исследования и журналистские материалы показывают 

в целом негативное отношение к этой партии. Так, в апрельском 2013 года 

обследовании «Левада-Центра» показано, что для большинства россиян 

свойственно следующее: 
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- большинство согласны с такой характеристикой партии «Единая Рос-

сия», которую дал один из лидеров несистемной оппозиции Алексей Наваль-

ный: «Единая Россия – это  партия жуликов и воров»; 

- такую точку зрения разделяют 51% опрошенных; 

- динамика отношения к этому вопросу такова, что число россиян, не 

разделявших такую оценку за последние три месяца  сократилось с 41% до 

33%; 

- только 3% россиян, опрошенных в ходе обследования, указали, что они 

верят в честность заполнения деклараций о доходах парламентариев-

единоросов; 

- 43% опрошенных полагают, что «думцы» и сенаторы единоросы заде-

кларировали не все свои доходы и не все свое имущество; 

- 62% опрошенных полагают, что практически все депутаты и чиновни-

ки  своей основной целью пребывания «при должности» имеют свои соб-

ственные корыстные интересы и вовсе не озабочены благом народа; 

- если за несколько месяцев до данного обследования число россиян, 

настроенных оптимистически по отношению к депутатам и чиновникам еди-

нороссам составляло 10%, то к моменту опроса их число составило всего 4%; 

- 44% опрошенных убеждены, что самые богатые из «власть предержа-

щих» – это депутаты Государственной Думы из партии «Единая Россия». 

- большинство россиян считают, что членство в этой партии – это путь 

использования административных ресурсов для личного быстрого обогаще-

ния [281]. 

       Среди современных политических процессов, оказавших большое воз-

действие на формирование образа власти, нужно выделить действия неси-

стемной оппозиции, уличные манифестации, так называемое «Болотное де-

ло» и карательно-репрессивные действия властей.  Оппозиция, объединив-

шая жителей столичных городов под лозунгом «За честные выборы» (имеют-

ся в виду президентские выборы), провела ряд акций, которые не могли  не 

сказаться на отношении россиян к власти. 
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       При этом нужно отметить, что далеко не все россияне интересуются ука-

занными процессами, более того, большинство практически о них не осве-

домлено. Тем не менее, исследования показали следующее: 65% опрошенных 

что-то слышали об уголовных делах против участников данных протестных 

акций. 

       По этому делу социологи «Левада-Центра» в годовщину акции (в апреле 

2013 г.) провели обследование, в котором приняли участие 1600 респонден-

тов из 46 регионов России. Статистическая погрешность составила 3,3%. 

Данные получены следующие: 

- 2% опрошенных наблюдают за этим делом; 

- 40% опрошенных что-то об этом слышали, но не знают деталей и по-

дробностей и не в курсе того, в чем обвиняются те, на кого заведены уголов-

ные дела; 

- 52% респондентов полагают, что уголовное преследование активистов 

протестной акции – это устрашение оппозиции и запугивание всех осталь-

ных; 

- 43% полагают, что уголовное преследование – это наказание тех, кто 

замешан в массовых беспорядках и их организации; 

- 7% опрошенных просто затруднились дать ответ на этот вопрос   

[282]. 

       Это же касается и информации об уголовном преследовании одного из 

лидеров несистемной оппозиции Алексея Навального. А. Навальный, как из-

вестно, является основателем Фонда борьбы с коррупцией. Его обвиняют в 

организации растраты средств «Кировлеса». В обследовании «Левада-

Центра» стоял вопрос о том, что знают респонденты об этом деле. Вот какие 

получены результаты: 

- 44% опрошенных знают, что А. Навальный привлечен к уголовной от-

ветственности, но половина из них (49%) совершенно не в курсе дела, ничего 

не знает о сути претензий следственных органов и даже не догадывается, ка-

кова здесь может быть подоплека дела; 
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- 2% (как и в случае с «Болотным делом») отслеживают данный процесс и 

интересуются им; 

- до 25% опрошенных вообще впервые услышали об этом деле и эту ин-

формацию они получили от социологов, проводивших исследование; 

- 29% респондентов, из числа тех, что знает о данном процессе, полагают, 

что уголовное преследование лидера оппозиции специально организовано, 

чтобы либо запугать его, либо для того, чтобы заставить отказаться от борь-

бы с коррупцией; 

- 16% считают, что главная задача следствия – это дискредитация оппо-

зиционера как политика, его компроментация; 

- 14% опрошенных указывают на то, что это месть за его выступления и 

разоблачения коррумпированных чиновников; 

- велик процент тех, кто считает, что инициаторы антикоррупционных 

кампаний – сами коррупционеры (23%). 

      Это же обследование показало, что в справедливый и объективно-

беспристрастный суд над одним из лидеров оппозиции верят 26% опрошен-

ных, а 52% полагают, что дело сфабриковано, и суд не является справедли-

вым. 

       Если эту ситуацию сравнить с другими резонансными делами прошлых 

лет, то картина выстраивается следующая: 

- в объективность суда по делу ЮКОСа верили 28% россиян; 

- после второго приговора по этому же делу считали суд беспристраст-

ным и объективным – 28%; 

- 44% опрошенных по делу Pussy Riot считали суд  беспристрастным; 

- интересная цифра получилась по вопросу о возможности соглашения 

власти и лидера оппозиции А. Навального – в нее верят 18% опрошенных 

[282]. 

       Многие россияне выход из создавшегося положения, связанного с тем, 

что народ не верит власти, видят только в том, чтобы Россией «правил» 

сильный общенациональный лидер. Именно с его харизматической лично-
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стью многие связывают наведение порядка в стране и установление такого 

положения, чтобы в стране бы правил закон, одинаковый для всех. 

       Такие представления связаны с недоверием правительству, всему классу 

чиновников, силовым структурам, суду, парламентскому корпусу. Все эти 

формы негативного отношения к власти в современной России уживаются с 

высоким  рейтингом главы государства. Во всяком случае, эксперты «Левада-

Центра» отмечают следующее: 

- 41% респондентов считают указанную фигуру либо идеальной, либо 

близкой к идеальной (правда, только 6% утверждают это безоговорочно); 

- 64% в основном одобряют деятельность главы государства; 

- более трети пеняют ему за жесткость в отношении подчиненных  

(см. 280). 

       Интересны данные исследований «Левада-Центра» относительно того, 

какой современные россияне представляют себе так называемую вертикаль 

власти. Эти исследования были проведены в августе 2013 г. Вот их основные 

результаты: 

- 55% респондентов выступают за подконтрольность властей; 

- 35% ратуют за укрепление вертикали власти; 

- 41% полагают, что вертикаль власти более способствует коррупции, 

нежели реально борется против нее; 

- 18% уверены в обратном; 

- 15% считают, что вертикаль власти есть выражение гарантии Консти-

туции РФ; 

- только 5% верят, что чиновники подконтрольны закону и обществу 

(следует отметить, что в прошлом году таких насчитывалось – 7%); 

- 4% респондентов уверены, что чиновники в своей деятельности руко-

водствуются принципом разделения властей. 

       Негативные  результаты данного обследования более показательны: 
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- 40% респондентов убеждены, что власть держится на круговой поруке 

коррумпированных чиновников (эта доля увеличилась на 6% за последние 

три года); 

- 27% убеждены, что основой власти является неподконтрольность чи-

новников обществу и пренебрежение законами; 

- почти половина россиян видят причину живучести коррумпированного 

чиновничества во власти страха и бессилии людей [279]. 

       Социологами «Левада-Центра» был проведен опрос о возможном четвер-

том президентском сроке нынешнего главы государства.  Опрос предпола-

гал вопрос о том, желают ли они видеть нынешнего главу государства на по-

сту президента России после выборов 2018 года и поддерживают ли они ло-

зунги «Россия без Путина» и «Путин должен уйти». Результаты получены 

следующие: 

- 41% опрошенных хотели бы видеть на посту президента нового челове-

ка, у которого была бы другая программа развития России; 

- 14% респондентов также хотели бы видеть на посту президента нового 

человека, но проводившего политику прежнего; 

- 26% респондентов хотели бы, чтобы нынешний президент продолжал 

править и после выборов 2018 года; 

- 31% опрошенных считают, что Путину удастся сохранить свой прези-

дентский пост и после выборов 2018 года; 

- 16% полагают, что это место займет Дмитрий Медведев; 

- 19% считают, что Путин изберет себе нового преемника; 

- 15% убеждены, что этот пост займет новый лидер, не зависимый от ны-

нешнего президента.    

      Интересны социологические исследования «Левада-Центра» относитель-

но общей характеристики нынешней власти. Здесь результаты получены сле-

дующие: 

- 35% респондентов характеризуют нынешнюю российскую власть как 

действующую исключительно в своих собственных интересах; 
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- 27% опрошенных называют нынешнюю власть как «воровскую и мафи-

озную»; 

- 16% считают власть слабой и неуверенной в себе; 

- 14% респондентов называют власть демократической и правовой; 

- только 11% опрошенных считают власть профессиональной [283]. 

       Чтобы трезво и взвешенно оценить данные результаты обследований 

общественного мнения, нужно отдать себе отчет в том, какое количество 

россиян, каков процент их интересуется актуальными социальными и поли-

тическими вопросами, сколько из них доверяют социологическим опросам. 

«Левада-Центр» в 2013 году провел такое обследование и получил следую-

щие результаты:  

- 45% россиян доверяют социологическим обследованиям и замерам 

общественного мнения; 

- 44% считают такие обследования полезными (эта цифра снизилась с 

54% в 2003 году и 46% в 2007 году). 

       Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что россияне стали 

меньше интересоваться политикой и меньше стали доверять обследованиям 

социологов. Так, в 2010 году 47% россиян интересовались политикой, в 2011 

– 35%, а в 2013 году – 27%.  

       Вот какие данные, характеризующие отношение к социологическим ис-

следованиям,  получены в результате:  

- для 23% опрошенных различные социологические исследования всего 

лишь в выгодном свете показывают деятельность властей; 

- 9% опрошенных прямо  обвиняют социологов в том, что их исследова-

ния мешают людям объективно разобраться в вопросах политики.  

       В настоящем разделе монографии мы рассмотрели политический повсе-

дневный дискурс в формате верификации суждений или высказываний о ме-

сте и роли политики в жизни современных россиян,  виды суждений или вы-

сказываний, их оценочные суждения, их оценки событий. Это дает отражен-

ную в дискурсе структуру, т.е. является конструктом образа власти. 
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       Мы также рассмотрели конструкт образа власти как процесс самоиден-

тификации индивидов, находящихся в условиях кризиса идентичности.  

       К характерологическим особенностям современного повседневного рос-

сийского образа власти мы на основании проведенного анализа можем отне-

сти приверженность к так называемой нерефлексивной демократии: бесси-

стемное принятие демократических принципов и неосведомленность об их 

системообразовании.  

       Современному российскому образу власти присущи авторитарный син-

дром, ситуативный контекст, стереотипизация суждений, сакрализация вла-

сти, отождествление власти и государства и негативные черты образа власти, 

такие как нигилизм и антигосударственные настроения. 

       Сакрализация образа власти  выражается в формировании архетипиче-

ского образа вождя, рядом с которым существует стереотипизированный об-

раз врага. В указанном соотношении проявляется один из центральных эле-

ментов архаической модели восприятия окружающей действительности – 

дихотомия «мы – они». 

       Анализ показал, что значимость образа вождя усиливается тем фактом, 

что в российской культурной традиции вождь может являться персонифици-

рованным носителем мифологического понятия «правда» и «справедли-

вость». 

       Главным и отличительным, присущим именно российскому повседнев-

ному образу власти, является отношение народа к государству. Если в запад-

ных странах имеет место критически-отчужденное отношение к этому инсти-

туту, то в российской ментальности доминирует государственный патерна-

лизм. Последние политологические и социологические исследования пока-

зывают,  что в современной России по-прежнему доминируют «патерналист-

ские конструкции социальной реальности» [141]. Доминирование ценностей 

патернализма основано на архетипическом представлении россиян, что им и 

их семьям нужна помощь со стороны государства. 
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       Все указанные процессы и доминирование тех или иных ценностей име-

ют место на фоне процесса «разгосударствливания» советского человека, 

процесса усиления его ориентации на сферу частного существования¸ что, по 

мнению исследователей, активизирует потребность в социальной защите, в 

результате увеличивается спрос и на социальные гарантии и усиливается но-

стальгия по советским временам. Такое базисное представление россиян при 

этом соседствует с неудовлетворенностью граждан своим материальным по-

ложением. 

       Анализ, проведенный в данной главе монографии, показал, что в совре-

менной России формирование элементов содержания образа власти невоз-

можно без учета того факта, что на протяжении последнего десятилетия Рос-

сия развивается в условиях социокультурного кризиса. Распад системы цен-

ностей супердержавы привел к реанимации устоев традиционализма, патер-

нализма и воспроизводства архетипических образцов образа вождя, образа 

врага и образа державности, которые сказываются на формировании образа 

власти. 

       К характерологическим особенностям современного повседневного рос-

сийского образа власти следует отнести и приверженности к так называемой 

нерефлексивной демократии: бессистемное принятие демократических прин-

ципов и неосведомленность об их системообразовании.  

       Анализ показал, что в своих политических ориентациях в образе власти 

россиян основу составляет патерналистское отношение людей к политиче-

ской и экономической сфере – они требуют от власти социальной защищен-

ности, укрепления общественного порядка и законности, борьбы с преступ-

ностью и контроль над ценами.  

       Современные исследования дают возможность сделать выводы о том, о 

указанные патерналистские ориентации  имеют тенденции к формированию 

представлений о необходимости «диктатуры государства». При этом сторон-

ники подобных ориентаций  не готовы ради этого жертвовать демократиче-

скими правами. В этом сложном симбиозе имеет место сращивание экономи-
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ческого диктата и политической свободы. Специфическим для российского 

массового сознания является так называемый авторитарный синдром, он же 

синдром «сильной руки»  и «крепкой власти».  

       При этом данные социологических исследований показывают, что боль-

шинство населения в этот период связывает демократию, прежде всего,  с ро-

стом экономического благополучия, с удовлетворением роста материальных 

запросов граждан и с равенством всех перед законом.  

       Отличительной особенностью политического мировоззрения россиян и 

их повседневных представлений о власти является почти полная неосведом-

ленность о демократии и предназначении демократических институтов.  

       Мы считаем, что образ власти – достаточно устойчивый социальный фе-

номен, но при его формировании необходимо учитывать конкретно-

исторический и, так называемый, ситуационный контексты восприятия поли-

тической власти. Здесь важный характерологический аспект образа власти – 

национальная ментальная архаическая модель социального мира.  

       Дискурсный конструкт повседневного образа власти есть во многом 

навязываемый стереотипизированный образ вождя в телевизионном дискур-

се. Он, как показал анализ, обычно выражается в паттернах олицетворения 

силы, мудрости и активности. Ему противопоставляется также  стереотипи-

зированный образ врага, где все вышеуказанные качества формулируются со 

знаком «минус». 

       Можно сделать вывод, что на формирование образов власти и картины 

мира оказывает влияние и образ географии пространства, который создается 

под воздействием СМИ. Так, географическая структура общественно-

политического телевещания имеет следующий характер.  

       Мы в своей работе, в представленном выше разделе монографии сделали 

акцент на стереотипическом формировании повседневного образа власти и 

для этой цели выделили целый ряд стереотипов формирования такого образа.  
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       К ним относятся персонификация власти, понимание власти как некото-

рой группы («семья»), соответственно, лидер воспринимается как глава се-

мьи, отец, что характеризует даже не феодальное, а дофеодальное, патриар-

хальное восприятие власти, отождествление власти с государством, восприя-

тие власти как заказа общества, восприятие власти как сакральной сущности, 

понимание власти как олицетворения справедливости, восприятие политиче-

ских партий и их  программ через личностные качества их лидеров. 

       Проведенный анализ показал, что формируемый повседневный образ 

власти как дискурсный конструкт характеризуется противоречивостью и эк-

лектичностью в ценностях, потребностях, эмоциях, представлениях массово-

го сознания, проявляется в преобладании иррационализма в восприятии и 

усилении склонности к негативной оценке и эмоциональной окраске полити-

ческих образов.  

       В этом образе посредством его сакрализации и стереотипизации имеет 

место искажение действительной политической картины. Искажающей образ 

формой является его тривиализация, акцентирование черт ординарного чело-

века. Указанная тривиализация является продуктом массовизации информа-

ционного воздействия СМИ, формирования упрощенных представлений, 

псевдоидеальных, национальных и региональных моделей, задействования 

потребительских и упрощенных трендов и т.п. 

       Анализ, проведенный в данном разделе монографической работы, пока-

зал, что легитимность образа власти имеет большое значение для формиро-

вания ее адекватного образа. При этом легитимность часто заменяется повто-

ряемостью режимов, воспроизводящих свою структуру, устойчивостью во 

времени, а по сути, привычностью для поколений. Далее нужно подчеркнуть, 

что легитимность часто имеет прагматический характер, как признание права 

властных структур осуществлять контроль над  территорией и населением и, 

наконец, то, что легитимность часто рассматривается как механизм перерас-

пределения властных полномочий. 
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      Мы выстроили современный образ власти, декларирующий демократиче-

ские ценности как базовые в порядке приоритета этих ценностей от равен-

ства всех граждан перед законом, свободы слова до многопартийной системы 

и даже сексуальной свободы. 

       В данной системе приоритетов, по данным современных исследований,  

наблюдается недоверие к власть имущим, ностальгия по советскому про-

шлому, недовольство своим материальным положением, имперские и вели-

кодержавные амбиции, политический инфантилизм,  низкая социальная и 

политическая активность, неосведомленность о демократических принципах 

и институтах,  нежелание осведомленности о современных политических и 

демократических процессах,  недоверие к партии власти и, при почти абсо-

лютной поддержке президента, неверие в суд, недоверие к полиции, недове-

рие или просто неосведомленность относительно политической оппозиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       Анализ образа власти, осуществленный в нашей монографии, показал, 

что образ власти есть феномен массового повседневного сознания. Для выяв-

ления характерологических черт образа власти требуется понимать его, с од-

ной стороны, как социальный политико-властный конструкт, который, вы-

ступая порождением конкретной социально-политической культуры обще-

ства,  конституируется, т.е. порождается и создается реальными социально-

политическими  условиями, является их выражением и продуктом и, в неко-

тором роде, объективен, как порождение этих реальных условий.  

        Но, с другой стороны, он конструируется воздействием методов полити-

ческой и государственной идеологии и пропаганды, посредством средств 

массовой коммуникации, политической рекламы, он продуцируется полити-

ческим пиаром и политическими манипуляциями, различными политически-

ми технологиями, в том числе, он создается исследователями посредством  

обоснования   тех или иных идеологических, политических, государственных 

или национальных идей и ценностей.    

      Исследование показало, что образ власти как социально-политический 

конструкт по своей природе дискурсивен, т.е. является системным, связным, 

в той или иной степени обоснованным и законченным языковым (обще-

ственное мнение, оценочные суждения и даже политические анекдоты) вы-

ражением социально-политических чувств, мыслей и ценностей, а по проис-

хождению – выступает непроизвольным продуктом эпохи и произвольным 

(осмысленным и целенаправленным) результатом идеологического воздей-

ствия на массовое сознание. 

      Исследование показало, что социально-политические дискурсивные кон-

структы – это искусственные теоретические образования (концепты) с ин-

струментальными служебными функциями, предназначение которых двой-

ственное: с одной стороны, они есть термины теории, характеризующие 

определенный тип  социально-политических отношений (в данном случае – 
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образ власти), с другой стороны, социально-политические конструкты – спе-

цифические маркеры социальных практик, указывающие на то, что именно 

отражением чего в данном случае является (в данном случае образ власти – 

это отражение в массовом сознании и поведении, в социальной коммуника-

ции, в социальном повседневном дискурсе сложившихся отношений власти и 

социальных практик власти и оценка этого явления). 

      Мы установили, что понятие образа власти как феномена массового по-

вседневного сознания терминологически пересекается с такими понятиями, 

как имидж, бренд и репутация. В первом акцент делается обычно на спон-

танном характере формирования образа власти; в понятии имиджа предпола-

гается целенаправленная коррекция образа посредством ряда стандартных 

процедур и, в первую очередь, выборочного, целевого информирования; тер-

мин «бренд» закрепляется за совокупностью эмоциональных связей между 

некоторым маркером (торговым, социальным, политическим) и конкретным 

потребителем  или пользователем маркера; репутация – смысловая область 

(репутационное поле), наполненное шаблонами, стереотипами, мифологема-

ми, которая «привязывается» к определенному социальному объекту и фор-

мируется в течение очень продолжительного времени как его основная ха-

рактеристика. 

      Проведенное исследование показало, что повседневный дискурсивный 

образ-конструкт власти есть усредненные (массовидные), повторяемые в со-

циальных повседневных практиках данные на уровне социально-

политического явления в своей повседневности представления и ориентации, 

формы восприятия, социальные чувства, надежды и ожидания, оценки, уста-

новки и стереотипы, выражающие  суждения о власти в целом, о политике в 

наиболее общих формах, наиболее существенные ценностные политические 

ориентации людей о справедливости, демократии, социальной ориентиро-

ванности политики и власти.  

       Образы-конструкты власти, с одной стороны, изменчивы, что  связано, 

как с индивидуальными действиями политиков, так и с колебаниями обще-
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ственного мнения, подверженного различным воздействиям целенаправлен-

ного свойства, с другой стороны, им свойственна  определенная  устойчи-

вость, что обусловлено ментальными чертами народа, которые уходят глубо-

ко корнями в историю, традиции, национальную политическую культуру, и 

различные коллективные представления, так называемые коллективные  ар-

хетипы. 

      Анализ, проведенный в монографии, позволил сделать вывод о том, что 

природа современного повседневного российского образа-конструкта власти 

является амбивалентной: с одной стороны, образ-конструкт власти является 

порождением национальных архетипов власти, следствием национального 

политического менталитета и отражением сложившейся социально-

политической культуры, что характеризуется такими чертами, как автори-

тарность и  сакральность власти, патернализм отношений к ней.  

       С другой стороны, он является результатом целенаправленного воздей-

ствия политических технологий, государственной идеологии и пропаганды, 

посредством средств массовой коммуникации, политической рекламы и по-

литического маркетинга; он продуцируется политическим пиаром и полити-

ческими манипуляциями, различными политическими технологиями, в том 

числе он конструируется исследователями посредством  обоснования   тех 

или иных идеологических, политических, государственных или националь-

ных идей и ценностей и является отвечающим духу времени с его ориента-

циями на демократические ценности, гражданское общество и различные 

протестные настроения. 

       Дальнейшие исследования в данной области, на наш взгляд, связаны с 

изучением образа институтов власти, их властных функций и отношений, а 

также с изучением акторов власти – политического деятеля, государственно-

го администратора различного уровня, общественного деятеля и т.п.         

       Укажем также на неразработанные или мало разработанные предметные 

области в проблеме механизма формирования образа власти. Как уже было 

отмечено выше, это, прежде всего, недостаточная разработанность теории и 
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практики политического менеджмента. Массовому повседневному сознанию 

цели, средства, методы и технологии политического менеджмента попросту 

неведомы.  

       Согласно этому, в оценке действий той или иной политической партии 

или того или иного политического лидера, или государственного деятеля 

массовое сознание в своем отражении их качеств, оценки одобрения или 

осуждения отталкивается не от реалий политической менеджмента, которые 

должны соответствовать конституционным устоям государственности суще-

ствующих экономических и социально-политических реалий и перспектив  

их развития, а от различных социальных впечатлений, социальных ощуще-

ний и социальных чувств. 

       Политический менеджмент как выверенная, обоснованная и долговре-

менная программа управления социально-политическими процессами долж-

на быть открытой, понятной, доступной и своевременно обсужденной на 

уровне СМИ и привлечения других гласных общественных институтов, та-

ких, например, как общественные палаты различного уровня, гражданские 

форумы, информационные  ресурсы Интернета и т. д.      

       Только получив одобрение  выверенной, обоснованной и долговремен-

ной программы управления социально-политическими процессами, можно 

начинать ее реализовывать и ожидать от ее реализации соответствующего 

осмысленного, адекватного и непредвзятого одобрения практической поли-

тики в виде того или иного образа власти. 

       Более того, на каждом этапе реализации политики в виде применения по-

литического менеджмента необходимо ожидать несоответствие планируемых 

результатов оценки тех или иных действий органов власти реальным оцен-

кам. Это несоответствие может быть обусловлено целым рядом факторов.  

       Во-первых, тем, что далеко не все сложности и проблемы политического 

руководства были учтены программой политического менеджмента. 

       Во-вторых, эти обстоятельства могут быть результатом ошибок практи-

ческой политики и политического менеджмента. 



173 

 

       В-третьих, не все результаты политических действий власть предержа-

щих могут быть правильно поняты и адекватно оценены в представлениях 

народа, а соответственно этому, в чувствах массового повседневного созна-

ния. 

       Согласно этому, те или иные параметры образа власти, которые не соот-

ветствуют ожиданиям в реализации того или иного политического процесса, 

необходимо рассматривать как своеобразные социально-политические и со-

циально-психологические индикаторы того, что положение дел в данной об-

ласти или на данном этапе практической политики  не дали требуемого ре-

зультата. Поэтому должен быть разработан соответствующий социально-

политический механизм обратной связи: несоответствие образа власти ожи-

даемым параметрам (рейтингу популярности власти в целом или популярно-

сти тех или иных лидеров и результатов их действий);  должен быть предло-

жен комплекс мер по анализу ситуации, выработке корректировки практиче-

ской политики, корректировки политического менеджмента и т.д. 

       В этом отношении далеко не вполне разработанным на уровне социаль-

но-политической теории и политической практики является вопрос о том, в 

чем заключается различие между, например, некоторым  действующим поли-

тиком и руководителем  некоторого государственного института. Очевидно, 

что и тот и другой реализуют определенные властные функции и полномо-

чия.  

       Но один их реализует по политической борьбе, которая предполагает 

острую идеологическую полемику по спорным вопросам политики и идеоло-

гии со своими оппонентами, а другой – реализует властные функции в 

управлении государственными структурами. Очевидно, что это разные 

властные функции. И соответственно, образ власти, который формируется в 

массовом повседневном сознании, также должен быть разным. Эти разные 

образы власти должны по-разному анализироваться исследователями, долж-

ны выявляться различные особенности отправления властных функций, их 
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разное распределение в пространстве власти, и уж во всяком случае, необхо-

димо отдавать отчет о различных смыслах таких образов власти. 

       Образ власти как социальный конструкт, двойственный и амбивалентный 

по своей природе (целенаправленно формируемый и управляемый и спон-

танный, объективный и субъективный одновременно),  дискурсивный по ха-

рактеру, еще представляется и как разнохарактерный по содержанию соот-

ветствующих властных функций, которые отправляются его субъектом, ак-

тором или агентом. Это, как нам представляется, существенно усложняет 

природу такого явления, как образ власти.  

       Данное обстоятельство обусловлено тем, что для формирования адекват-

ного представления о данном конструкте, т.е. для формирования соответ-

ствующего понятия (которое само по себе также выступает как своеобразный 

теоретический конструкт и является как бы конструктом относительно кон-

структа), необходимо не только выявлять механизмы формирования образа 

власти (т.е. механизмы социально-политического конструирования), а также  

выявлять характерологические особенности той или иной политической дея-

тельности, посредством которой отправляются властные функции.      

       Не вполне  разработанными нам представляются и проблемы, которые  

связаны с конкретными социально-психологическими механизмами форми-

рования представлений о власти. Здесь необходимо, на наш взгляд, учиты-

вать все многообразие различных социальных факторов. В их число должны 

входить следующие факторы: 

- этнические и национальные факторы, характеризующие формирование 

образа власти; 

- религиозные и конфессиональные факторы, которые определяют раз-

ное отношение к власти и формам ее отправления; 

- социально-структурные, стратификационные социально-сословные 

факторы, характеризующие место людей в социальной структуре современ-

ного российского общества, которые также определяют различные политиче-

ские оценки и предпочтения; 
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- территориальные факторы, а также  факторы, различающие городское 

и сельское население, население, проживающее в столицах, городах-

мегаполисах и в провинции, факторы, характеризующие население, прожи-

вающее в центральных областях России и население ее дальних окраин, ха-

рактеризующие то, какие у людей данных социальных групп складываются 

представления о власти;   

- профессиональные факторы, в том числе, различающие людей, занятых 

в бюджетной сфере, на государственной службе, либо занимающихся пред-

принимательской деятельностью, в соответствии с чем, у них также форми-

руются различные представления о своих политических правах и граждан-

ских свободах, о том, что есть должное и сущее в политической деятельно-

сти;  

- демографические, гендерные и многие другие факторы.  

       Представители каждой из указанных социальных групп по-своему отно-

сятся к политике властей, по-разному формируют образ власти и наполняют 

его разными социальными и политическими смыслами. Исследование кон-

кретных механизмов формирования образа власти с учетом указанных выше 

факторов представляется нам перспективой дальнейших исследований в дан-

ной проблемной области. 
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