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Публичная Власть,  
государстВенное и мунициПальное  
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В российской Федерации
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Resource Inversion Model  
of Political Power:  
Democracy as a Political Regime  
of Converting Resources into Power 

The fundamentals of the resource in-
version model of the political power are 
revealed. The political mechanism of con-
verting resources into power is defined by 
the qualitative and quantitative measure of 
possibility for regulatory political manage-
ment activities implementation. 
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Раскрываются основные характе-
ристики инверсионно-ресурсной мо-
дели политической власти. Политичес-
кий механизм конвертации ресурсов 
во власть определяется количествен-
но-качественной мерой возможности 
осуществления регулятивной (управ-
ленческой) деятельности.
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В современной политической науке 
и обществоведении в целом, как прави-
ло, «политическое» считается синонимом 
«властному» [1, c. 62–70; 2, с. 71–78]. 
Не ставя перед собой цель проанализиро-
вать весь комплекс подходов к определению 
феномена власти, обозначим только первые 
специальные попытки определить данный 
феномен как научное понятие, связанные с 
именами Т. Гоббса и М. Вебера.

Т. Гоббс рассматривал власть фактически 
как потенциал субъекта власти достигнуть 
гарантированного подчинения объекта и ус-
тановить над ним контроль, как реальное 
средство получить в будущем некоторое бла-
го. Власть существует, даже если субъект не 
реализует имеющуюся у него способность 



5Вестник Поволжского института управления      2016. № 4 (55)

5

подчинить объект. В соответствии со своими представлениями о природе че-
ловека Гоббс описывает властные отношения как асимметричные – отража-
ющие господство одних людей над другими [3].

В концепции М. Вебера понятие власти интерпретируется через призму 
вероятности того, что актор будет в состоянии реализовать свою волю в соци-
альном отношении вопреки сопротивлению, независимо от того, на чем эта 
вероятность основывается [4]. В веберовском определении подчеркиваются 
следующие основные характеристики власти: она не есть принадлежность ин-
дивидов, а существует в отношениях между ними; власть должна определять-
ся в терминах вероятности, возможности; основу ее могут составлять любые 
вещи, свойства или отношения; власть всегда против кого-то, она предпола-
гает конфликт и действия вопреки интересам людей. При этом Вебер также 
считал, что любое качество человека и любое стечение обстоятельств могут 
создать ситуацию, где индивид получит возможность требовать подчинения 
своей воле. Поэтому он предпочитал пользоваться более четким, с его точки 
зрения, понятием «господство» (Herrshaft), которое рассматривал как част-
ный случай власти (возможность заставить определенную группу людей пови-
новаться определенной команде) [5].

Следуя традиции, современные энциклопедические определения власти 
характеризуют ее как способность и возможность осуществлять свою волю, 
оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с по-
мощью таких инструментов, как авторитет, право, насилие, и независимо от 
того, на чем эти способность и возможность основаны. Властвующий может 
достигать своих целей, действуя различными методами: демократическими и 
авторитарными, честными и нечестными, насилием и местью, обманом, про-
вокациями, вымогательством, стимулированием и т.д. [6].

В современной англо-американской школе развивается ресурсная теория 
власти (power resource theory), которая основывается на взаимосвязи распре-
деления власти между главными классами с успешностью и неудачей различ-
ных политических идеологий [7; 8].

Изложенное позволяет выдвинуть основной тезис данной публикации: 
власть есть степень концентрации ресурсов, приводящая к возникновению 
права регулирования отношений, управления отношениями. В основе пони-
мания сути современных властных отношений лежит анализ политико-право-
вых, институциональных механизмов возникновения этого права, их легаль-
ности и легитимности.

Автором статьи на vII Всероссийском конгрессе политологов «Политичес-
кая наука перед вызовами современной политики» была предложена к об-
суждению инверсионно-ресурсная модель понимания власти [9, с. 543–545]. 
Данная модель строится на определении политики как системы легальных и 
легитимных способов конвертации ресурсов во власть и классическом опреде-
лении принятого в логике понятия инверсии (от лат. inversio – переворачива-
ние, перестановка) как переворачивания смысла, сущности, замены «белого» 
«черным», как преобразования, конвертации. Инверсия в политике есть пре-
образование экономического, социального, духовного ресурса в политический, 
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механизм конвертации легальных и легитимных ресурсов во власть. При этом 
власть проявляется через степень концентрации ресурсов, которая приводит 
к возникновению права регулирования отношений, управления отношениями 
[10, с. 9–11]. Как и все политические механизмы конвертации ресурсов во 
власть, политическая инверсия характеризуется количественно-качественной 
мерой концентрации ресурса, определяющей возможности осуществлять ре-
гулятивную (управленческую) деятельность, позволяющей с помощью некото-
рых преобразований получить желаемый политический результат (достигнуть 
цели, реализовать интерес или удовлетворить потребность). Реальная поли-
тика выступает как система легальных и легитимных способов конвертации 
ресурсов (финансовых, экономических, информационных и т.д.) во власть.

Основанием политического ресурса государственной власти служит консти-
туционная исключительность (монополизм) в праве регулирования отноше-
ний, управления отношениями [10, с. 9–11]. Сегодня совершенно очевидно, 
что политические механизмы государственного управления и регулирования 
основываются на монополизме применения силы исполнительной властью; 
нормирования отношений законодательной властью; разрешения конфликтов 
судебной властью; денежной эмиссии и организации денежного обращения 
центральным банком.

Другим основанием политической власти, наряду с государственным мо-
нополизмом права регулирования и управления отношениями, выступает сте-
пень концентрации неполитических ресурсов, приводящая к превосходству, 
доминированию в отношениях и обеспечивающая приоритетность, преиму-
щество в политическом целеполагании как на силовой, так и на несиловой 
основе. 

Степень концентрации неполитических ресурсов имеет в первую очередь 
социально-экономический характер и определяется на основании социальной 
исключительности, ведущей к монополизму наследственности (исключитель-
ности по праву «рождения» (крови), «аристократизма») и / или избран-
ности, выборности (исключительности по праву «сословности», «элитности», 
«профессионализма»).

Если кратко рассмотреть историю развития властных отношений через 
призму данного основания, очевидно, что развитие политических систем вра-
щается вокруг вопроса о преимуществах разных видов власти – сначала родо-
вая или сословная. Например, из рассказов Плутарха, Светония нам известно 
о переходе Гая Юлия Цезаря через Рубикон – реку, служившую границей 
между Умбрией и Цизальпинской Галлией (Северной Италией). В 49 г. до н.э., 
вопреки запрету римского сената, Цезарь со своими легионами перешел Руби-
кон, воскликнув: «Жребий брошен!» Это послужило началом войны между 
сенатом и Цезарем, в результате которой последний овладел Римом и поло-
жил начало наследственной империи. Аналогичные, в определенной степени, 
события происходили в Древней Руси при переходе власти к династии Рю-
риковичей, а затем к Романовым. Сегодня яркий пример организации власт-
ных отношений на сословной основе представляет деятельность христианских 
церквей – как католической, так и православной. Продолжаются диспуты о 
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профессиональном, классовом, стратификационном и бурно развивающемся 
сетевом характере властных отношений. 

Сутью демократического режима правления является конвертация ресур-
сов во власть по нормам и правилам, установленным общественным догово-
ром, конституцией. При этом основное конституционное правило конвер-
тации ресурсов во власть характеризуется созданием условий, при которых 
невозможно сконцентрировать монопольные властные права (государствен-
ную власть) в одних руках. 

Основные принципы государственной демократии широко известны. Во-
первых, это принцип конституционализма. Конституция – практическая реа-
лизация концепции общественного договора [3; 11], объясняющей происхож-
дение гражданского общества, государства и права соглашением между людьми. 
Во-вторых, это принцип разделения ветвей государственной власти [11], ко-
торый устанавливает конституционные правила невозможности абсолютной 
концентрации переданных народом государству (государственной власти) мо-
нопольных властных прав в руках любого господствующего меньшинства. В-
третьих, основой легитимации демократического режима правления является 
признание государственной властью прав и свобод не господствующего мень-
шинства, а права каждого человека, гражданина публично конвертировать 
добровольное ограничение своей свободы во властный ресурс. Следовательно, 
в-четвертых, современная демократия так же, как и классическое понимание 
общественного договора, подразумевает, что конкретные люди (граждане, на-
род), которым принадлежит власть, частично откажутся от своего суверени-
тета и передадут его государству, чтобы получить или поддержать демократи-
ческий общественный строй через верховенство закона. 

Основной отличительной чертой современной демократии является то, что 
наряду с легальностью как степени концентрации ресурсов, так и государс-
твенной власти, должна быть обеспечена и их легитимность через признание 
народом и публичную передачу им своего суверенитета, осуществляемую на 
основе прямых или косвенных выборов, референдумов. 

Политический механизм конвертации ресурсов во власть определяется ко-
личественно-качественной мерой концентрации, обеспечивающей возникнове-
ние возможности осуществлять регулятивную (управленческую) деятельность 
и позволяющей с помощью концентрации ресурсов приобрести способность 
конвертировать ресурсы сначала в публичные, а затем в политические инте-
ресы; способность формировать политическую повестку дня. По мере нарас-
тания концентрации приобретенного публичного ресурса можно конверти-
ровать его в способность оказывать влияние на политическую деятельность, 
способность контролировать и блокировать управленческую и политическую 
деятельность. Наивысшая степень концентрации политического ресурса при 
этом выражается в конституционном большинстве, имеющем право нормиро-
вать отношения (законодательная власть), принимать управленческие реше-
ния (исполнительная власть), разрешать конфликты (судебная власть) и уп-
равлять денежной эмиссией и денежным обращением национальной валюты 
(центральный банк). Другое ее выражение –персонализация политического 
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ресурса, которая определяет наряду с политическим режимом форму правле-
ния: глава государства занимает свой пост по праву рождения (монарх) или 
по праву избранности (президент, премьер-министр).

Таким образом, демократия есть политический режим конвертации ресур-
сов во власть, который характеризуется динамической пропорциональностью 
соотношения степеней концентрации политических и неполитических ресур-
сов [12], что приводит, с одной стороны, к возникновению права управления 
отношениями и его государственной монополизации; с другой стороны, к 
превосходству, доминированию в общественных отношениях и обеспечивает 
приоритетность, преимущество в политическом целеполагании.

В истории отношения научного сообщества к проблеме пропорциональнос-
ти в социально-политических системах вряд ли возможно выделить некоторую 
сквозную тенденцию, которая позволила бы проследить динамику политологи-
ческой мысли в этом направлении на протяжении, например, последних двух 
столетий. Скорее, так или иначе эту проблему в разные исторические периоды 
вполне независимо друг от друга рассматривали интеллектуалы самого различ-
ного склада ума и диаметрально противоположных политических пристрастий. 
Они по-разному понимали и толковали существо этой проблемы и, соответс-
твенно, приходили к различным трактовкам того, что есть феномен пропорци-
ональности в социально-политическом выражении. Однако различным трак-
товкам было свойственно одно общее качество, а именно стремление понять 
политику не просто как органическое явление в ряду прочих проявлений 
человеческой активности, подчиненное общим для них законам, а как явление 
синергетическое, аккумулирующее и преломляющее практически весь спектр 
этих проявлений человеческой активности.
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E.G. Lipatov 
Public Policy in the Field of Charity  
as a Means of Forming a Welfare State 

Practical issues of functioning of a 
charity organization, the basic subject of 
charitable activities, are considered. The 
opportunities of the state to influence the 
intensity of charitable activities by means 
of improving public policy in the field of 
public associations are analyzed. 
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organization, non-profit organization, 
public association. 

Рассматриваются практические 
проблемы функционирования основ-
ного субъекта благотворительной де-
ятельности – благотворительной орга-
низации. Анализируется возможность 
влияния государства на интенсивность 
благотворительной деятельности пос-
редством совершенствования госу-
дарственной политики в области об-
щественных объединений.
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благотворительная деятельность, соци-
альное государство, благотворительная 
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Э.Г. Липатов 

государстВенная  
Политика В сФере  
благотВорительности 
как средстВо  
ФормироВания  
социального государстВа

Формирование социального государс-
тва требует развития, защиты и обеспече-
ния социальных прав граждан. Социальное 
государство поэтому выражает себя в оп-
ределенном отношении гражданина и го-
сударства, которое отличается от отноше-
ний, связанных с реализацией иных прав. 
Современные исследования процесса экс-
пансии гражданских прав и обязанностей 
в контексте капиталистической модерниза-
ции приводят к выводу о разделении граж-
данских прав на «civil», «political» и «social 
rights». Либеральные ограничительные пра-
ва защищают частного правового субъекта 
от незаконного посягательства государства 
на свободу и собственность. Политические 
права обеспечивают активному граждани-
ну возможность участия в формировании 
мнений и воли, социальные долевые права 
гарантируют минимальный доход и соци-
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