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Methodology of Sociological
Explication

The social interpretations of power
in the theory of social exchange are
considered. The contribution of its
representatives in the formation and
development of the world sociological
science is highlighted.
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���	�	
���� ������� ������ �
�-
�������� �������� �
��
������� ��� ��-
�������	� ��������. � �����������, � ��-
�
������ ����� 
������� ��
��� �����-
��	������ ��!�� ���������� !"���������
������������!#� � ���, ��� ���������� ��-
�
�����-��������	������$ �������� ����-
�� ��������� ������ 	�!"����� �
������,
����
�� �
���$���� � �� ��� ��� ����-
����� �������, ������� �$ �!��, ��
� ��
�-
�!# ��� �������������.

�������� �������	������ 
��������
������!���� %�
��� �����
 �
�"���, 	���-

�
!���$ � ������� «�"&����� – ������» [1].
�����$ ����
��!#� ��� �!�������������
�#'���, ���
���
 ���������� �
�
��� ���-
���, ��� � ������� "���� �
��������, � ���-
������ ��$������ � �����"� ����������
������ �� �"&�����, !�
������� ���������
� ���������� �#��. (������������ �
��-
����� �������	������	� ������� ����� ������
������������� � �������� ������, ���������$

��!������� �
��������$ �����������$ 
�-
%���.

)
������������ ��'��� �
��������
�����
���
������� ��
!"�'��� �������	�������
��������� ������ � ����$ ��
�������� �$
������������� � 
�������� ����
�������
������ � �!���!
� � ��
�"���� �
����'�-
�� �� ��������� ���$ �������!�����$ ��-
���� � ������������� !�������. *��"�
��!��� � �
��������� ����
��, �� ��%
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��	���, �
���������� ��������	�� �������	������ ����������� ������ � ���-

�� ���������	� �"����.

+��
�� ���������	� �"���� – ���
������� � �������	��, �
�����������
����
�	� 
������
���#� �"��� 
��������� ������ ������������ ��� �!���-
��������!# �����! �"&��������$ ����%���, �� ����
� "���
!#��� 
�����-
��� ��
!��!
��� �"
��������. 7���
������ � ���
�� ���������	� �"���� ��-
������ ������ ����%��� ��'�! ����
��� (�!"9������ ������������) � 
��-
�����$ ���������$ ��
!��!
�$, ���!��#&��� �� ������������� ��� !������-
��
���� ����$ ���
�"�����.

<����
�� �����#� ���
�# ���������	� �"���� ���� �� �������$ ������-
��	������$ ��
������� � ���
������ �������	��, �������
�
!#&� �"
����
��	���-�������������	� ���������� � ������
����	� �"9������� ����
'����,
��
!��!
� � �������� ������ [2, �. 230]. +��
�� �������� � 1950–1960-$ 	���$
� (>?. *�� ���
����������������� 	������ �"
���� � �������� �� ��
!��!
-
��� �!�������������, ��
����� �
�������� �	� �����������, ����
�� �"!����-
�������� ���� �� ����������� !����� � ��
!��!
��� �!������������ �����
�
�
���$���&�$ �����������$ �������� ���������$ �
�������. @ �� '� �
�-
�� ���
�� ���������	� �"���� ��������� ������ � 	�!"'� !����� ����������
�������, $�
����
��!#&�� �"&��������� �
�����
�����.

(��������� ����%���� � ���������� ��
!��!
�, ��
�'������ !����, ���-
����#&��� �#�� � 
�������� ��
�� ���������, 
������
���#��� �
�����-
�������� ����� ���
�� � �������� �������$ �"9����� ������������. @�������
� ����!���� ����%���� ��'�! ����
��� � 
�������$ ����$ ���������$ ��
!�-
�!
 ��
�����#��� ��� ��#����� ���� �������������, � ������ �������� ��'-
��%� ����	�
�� ������� �
�
��� �"&��������$ �������� [3, �. 41]. @�'-
��� �
������� ������� ����!���� �
�"���� 
���
�������� ������, ��!&������-
���	� � 
����$ ��
!��!
 �"����.

����
��� ���
������� �������	�� ������#�, ��� ���"���� ����
'�����-
��� � �"���������� ����
�
������ ������ � ���
�� ���������	� �"���� �
��-
�������� � �
!��$ ����������'����� ���	� ���
�������: ). ���!, �. A������,
B. <��
���� [4, �. 141].

)�
���, ��� ���
�!��
���� � �������!����� ���
��� �������� ����'�-
��� ���
�� ���������	� �"����, "�� �'�
�' A�����, � ������ ����
�	� �
�������	�� ���'� �������#� ���
������������� �� ��!����� ���
���������
���������$ ��
!��!
 � �$ ��������. @ �!������������ 
�"��� A������
«(��������� ��������� ��� �"���» ���������� �
��!����!�� ����
�� � ����-
���! ������ � ���
��
����� ��������	������� ��������� �	� ����������� �

����$ �������$ ���!&��� ���
�� ���������	� �"���� [5]. )� A�����!,
��������� �"��� �
������	��� ��"
�������� � ������������ �
������������
��	�� � !��!	, ��� � ������� ��
��������� �"�����������. )�
����� ���������	�
�"���� ������� � ���, ��� �� �� ������ ��!'�� ��� !����������� !� �
!'"�, ��
� ������� ����!���� 
������� ��'�! �#����.

)��������� �������
����� �
������������ ��'��$ "��	 – ������� �����-
��� ������. C������, ���#&� � ����� 
����
�'���� 
��!
�� �� !��������
�-
��# ���
�"����� �
!	�$ �#��, ��'�� �
��"
���� ������ ��� ����. (�	�����
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A�����! ������, ��� �������	������� �������, ���"$����� �"9������ �� ��-
������ ���
����������$ ��
!��!
 � ������!���, ��� ��� �
����� � ��
!��!
-
��� �!������������, � � ����� �
���� ��
�'��#&�$ �$ ���������$ ����%�-
��, �!�� ����
�$ �� ����� � ��
������� �#�� � ���!����# ��	
�� � ��	��, �
���'� ��������! �"���! ���. (���!�� �����
��!��, ��� ������ ���� ������ ��
���������� �������������, ����
�������� 
��������� ������ �����	
�'��-
��, � �"9������� 
�������$ �"&��������$ ������ �
���� �
������� ���-

�� ���������	� �"����.

)������������ A������ )���
 ���! ��
������ �
����� ���������� ���
��
���������	� �"���� � "���%� ��
� �������	�����!# �
�������#, ���"���-

!� �$ � ����	�
���� ���
��������	������$ ��������. D	� �!�������������

�"��� «*"��� � ������ � ��������� '����» �����&��� �����������# ������
� ��������� ������!���������$ ������ �"���� [6].

(�	����� ��������	�� ���! ������ �������� ��#���� ����	�
�� �������
���������$ ���
���
!��!
 � �������� �$ ��������. <�� �
������ �� 
��-
����
����� ��� �
�������� ���
����	� �"����. @��
���� �"��� – �
�����
-
����� � ������������� ������ � �"��� �� ���������� ���"
���� – ��������� �
����!�� �� ��
� ��	�, ��� ������ ���������� �����
����
������. @�������
����%����, �
�������� � ���'���� ���� �
�������, ���!� ���� ��"� � ��	�-
��������� � �
	��������, ��"� � ��������� � ��
������.

���! �������, ��� ������������ ���"
���� ������ ��	�������
!�� ���!# ������.
D��� �#�� ���!��#� ��	��! �� ��	� �����"�, ����� ��� !�
����#� ��$���&�-
��� ! ������, � �����#� �
�"������, �
��9�������� � ���, ��������# ��
��-
������� ���� �
���!&�������, ����
�� �� �
���������#�, �� � ���� ��!���
��	�� 
������#��� �"&�� �!����� ����������, ��������! � �
������ �"&����
�#�� �
!	 � �
!	�� ��� ��#� ����'������!# �����! ������. (��"&����� ���-
�������$ �����	
�'���� ��$���&�$�� ! ������ �� ���!������ ��	��� ���, ���
�����
'����� !������� ����
�� � ����
���� 
!����������. +���� �"
����, ��
���!, ������������ $�
����
������ ��	������ ������ �������� ��, ��� �����-
��� ��%�����&�$ �������#��� �� �����!, ��� ! ��$ ���� ������ ������, �
��$��� �� ��
�������	� ��������, ����������	� ������ ������������, ���-
"���� ���� ��� ��
�������� 
���� ������!���������
!#��� [6, �. 253].

@ ���# ���
���, ������������ ��!'����� ������ ��
�'���� ��������#. E#��,
�����#&��, ��� �$ �����!���
!#� � !	����#� �
����
��� �
�"������ ��$���-
&�$�� ! ������, ������� �"���������� �
!	 � �
!	�� ������ �������������� �
�
���������. F������ ���������, !��
�� �� !	���������, ����� ����$����� �
����$ �"�!'�����$, 	�� �#�� ���!��#� ��������!# �����
'�! ����� �	
��-
������ �!������. )
� ���� ��'�� "��� �
����� ������	�� ���������, ���
�&� "���%� ��
�������� � ����
������ �
�'��"����� �
���� �!&����!#&�$
������. *������������ ���'���� ��� 
�� � 
���������� �� ����	� 
���������-
	� ������������, ���
���
: �#�� ��������#���, ���"� �
	��������� ��#� �
�-
��� ����	� 
�"��������� ��� !���
'��#� 
��������!# ��
��#, "�
#&!#��
�
���� ����	� �
�����������. +���� ��������� �������� ��'��� ����������
��
��
����$ ���������$ �������� [6, �. 253].

����%�� �������� ���! !������ ��
�������-��������� ���
��� �������-
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��	� �"����, ���"� �"9������ �
!������%��"��� �
������ �����
��������
������, ����
�� �������#� �!&��������� ������� �� ���������� ��������� �
����
������� ��'��������� �"���. G�
�� � �������� 
������
���#���
�� � �������� �!�������� �������$ ����%���, ��������� ����������� � ���-
"�������� ��������� �������. (�	����� ���!, ������� ����� ��
�������-
��������� �������, 
��������� %�
����� �������, �������� �����������
������������� ���������� ������# ����$ ���������$ �!����, � 	��"������
���� �#"�	� �����������	� 
�'��� ���'�� ����#������ � ��
������� ���
��-

����� ������! "������$ ��������, �� ����
�� �
�����
!#��� ���� �� ���, ��
�������#&�� ����� �����	� �"&�����. @������ ��������� ��������� ��
��-
�����-����������� �"
���������� �#�� ����� ������	�#� �� ����� ����
�����
��������� ��"������� ����
�� � ���"
�'���� �"����. G��
���
,
�
�������������� ��
�� ��	!� ���
�"����� �� ����������� ����	��� �����-
���, �� �������� � �����	
�'������, ���!������ �� ��$ [6, �. 301]. +����
�"
����, ���! ��
������ ��������, ��� ���
�� ���������	� �"���� ����� �
�-
��� �"
���� �������� �����
���������$ ��'���������$ ����%��� �, �����-
��������, ��'�� "��� ��������� �
!	��� ���
���������� ����'������ � ��-
������	�������� �
��������, ���#&��� ���� �� ���'���� ������!�����-
����
�������� ��
!��!
���. @ ����� � ���� ��������� �"&� �������� �������
���
���
!��!
 � �
������� � ������� «�"��� � ������», ��������� �� 
��%�-

���� ���
�!
������ ���
�������� ������ ���������	� �"����.

��� � ! ���!, ���� «�"��� � ������» ��$������ � ����
� ������� ! B���
��
<��
����. @ 
�"��� «+��
�� �"����» �� �
�������� ���� ��������� ������ �
�"������� "���� %�
��!# �"����!# ���
�# �������$ ����%��� [7].

I������ ����'���� ��������� <��
���� ���
�!��
����� ����!#&�� �"-

����: ������, ��
��������� � ��
����$ ����%��� – ��� �!����� ���������-
�� ����	� ����
� �� �
!	�$, ����
�� ��
�'����� � �����'�����$ ����!�� �
���������� 
��!
���, �$ ����
��� � 
���
�������� �� �����
�������$ �����-
�����. ?���
, ���#&� � ����� 
����
�'���� 
��!
�� �� !��������
���#
���
�"����� �
!	�$ ���������$ �!"9�����, ��'�� �
��"
���� ������ ��� ����
�
� !������, ��� ��"�#��� 
�� �
�"�����. @�'��%�� �� ��$: �������� ��
���'�� ����� 
��!
���, ����
�� ��� ��	!� ���!���� � $��� �
���	� �"����; !
�#�� ���!����!#� �����'����� ���!����� '������$ "��	 �� �����
�������$
����������; ��� ���������$ �!"9����� �������'�� ���!���� 
��!
�� � ����-
&�# ����; �������� �� ���'�� �
��������� ��
������! ��������, �������-
#&!# �� �"����� "�� "��	, � ����
�$ ��� 
���� �!'������. +����� �������
���$ !�������$ �
�"����� ��
�'���� ����������� �� ������, � ���'� �� ���-
��
�������#.

<��
��� ����������� 
��%�
��� �������!����!# "��! ���
�� ���������	�
�"����, ����� � ��!��� �"�
�� ������� «���
�'��������» � «����!������»,
�������#&�� ��
�$����� �� �������$ ����%��� � ���� 	
!��� � �$ "����
%�
���� ��
!��!
��� ������. ����!������ �
������	��� ���!������ '�����
����
������� ��� �� �
����, ��� � �� ��
��� �����	
�'����� �� ��"
�����-
��, � ����� � ����������� ��������� ��������� !��!	� �
!	�� �#���. <��
����	�
�� ���� �����'����� "���� !	�!"����� �"9������ �, ��������������,
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��
�	����
����� ��������� ��������, ���#&�	� ���"��! ��"�
� � 
�������$
'�������$ ���!����$, ���!�������� ����������$ ������# � !������$ ���
�-
�����	� �"&�����. *"&� ����� ���
�'�������� ������� � ���, ��� ����-
����� �	
�	�� ����
�
���
!���� ��� �����, ���#��� ��������#&�� �	� ������-
��. <��
��� ����	���, ��� ���
�'������ ������� ������ ���'�� "��� ��
���-
���� � ��
�	� ���
����������$ ��
����$ � � ���������� "���%� �������#
�������� – �$ ���������� ���'�� "��� ��	������ � ��������� ����
������
����
��� �������
!���� ������� [7, �. 83].

(���!�� �������� ������������������ <��
���� � ��
������� ���� ������-
��� �"9������� ���$��� A������ � ���!. D	� 
�"��� ���������, �� �!��,
���
�����-��������	�����!# �����! "���%������ ������!#&�$ �����������
�" �"���� � ������, �
��������$ � 1970–1990-� 	���.

(��'��%���� � ���
�� ���������	� �"���� �
������ ��������
�� 
������-
#��� � ���
������ �������	�� [8, �. 10].

@ ������&�� �
��� ���
�� ���������	� �"���� �������� ����� �������!����
���!&��� ������������ ���������$ �"&����� � ��
!��!
 �������	��� � ���!
��	�, ��� ��� �
���������� ��"� ���������� !����!# � �����
!�����!# �����-
�! ����	
�
����� 
�������� ���$��� � 
����$ ��
�$��� «���
�-���
������»
��������� 
���������. D� ��������	������� �
������ !���%�� �
�����#�-
�� � ����
������$ ������������$, �
�����
������$ �� ��!����� ��"�#�����$
� �����
���������� �����
!���$ ������ ���������	� ��������� � ��������-
�����. )�������� �"������������ ��������� ���
�� ���������	� �"���� ��� ��&�
�����
	�
����� � �
!	��� �������	�������� �����������, � ��������� � 
�-
������ ���
���� � �������� ���������$ ����. +��, ��
�������� ����%���
�"���� ��� «��������$» 
��������� �!���� � ��
��
������� ������$ ��
!�-
�!
 ����� ��#��� � ������%��! 
������# ���	� ����������	� ��������	����-
��	� ���
������� � ���
������ �������	������ �����.

@����� � ��� ���	�� �����
�� ����	�#�, ��� �����'����� ���
�� �������-
��	� �"���� �
����������� � ������! ������ �� ������ �� ����
����, �� ��'�
�&� ������ �� �������� � ������ �"9���, ���� ��� �� ������ ��������� �
���-
���� ��!����� 
����$ !
���� ��������� 
��������� (�����������	�, ���
�-
� ���
�	
!�����	�), �� � ���� �����'����� ��!&��������� �
	������	� �
���-
!
������	� ������� 
�������$ �
������� � ������, ����
�� ���#� ����� �
�"&����� � 	��!��
���� [9, �. 120]. @����� �"��������� �
������������ ���'�
����� �
����, ��	����� ����
� ���
�� ���������	� �"���� ���
����� %�
����
��
�������� �������	������	� ������������ 
������	� ��������� ������!-
��� � ��
!��!
 ������, �
������� �$ �
�����
����� � ���
������$ !�����-
�$ [10, �. 227]. (��������-�
���������� �������� ���	� ������ �� ���	��
��
��������� �	� ��'���
�� � !�
���������� �!�������, ���������� �
�����'�����# �������
�������	� ���������� �� �"&�����, �� �	� ���������
���
� � 	
!���, �� �
������ ���������	� ��������� � �������������.

@�� ����'����� ��������� ������� ����� � ���, ��� ��������	�� �������	�-
����� ����������� ������ � ���������	� �"���� ���'�� � ������%�� �����
�"9����� "���� �
��������	� �������!�����	� ������� ���
�������� � �
�-
������ �������	��.
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Yu.A. Aleksandrova
The Postmodernity of Political
Power: the Space of Simulacra
and Deconstruction

The analysis of the vector of
political power development in
Postmodernity is presented. The role
of a simulacrum and a deconstruction
in the process of organization and
functioning of political power, the basic
forms of their display are defined.

Key words and word-combinations:
political power, the Postmodernity,
simulacrum, deconstruction.

"������	��� ������ 	������ ���-
	���� ������������ 	����� 	 #��$�
�����������. ���������� ���� ����-
����� � ������������ 	 �������
���������� � %���������	����
������������ 	�����, � ���!� ����	-
��� %���� �$ ����	�����.

�������� 	�
�� � 	�
�
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����, ��������, ������������.
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	���������
	����������� ��
���:
	�����
�����
���!������
� ��������!����

( !���
'������ ���$� ��������
�� ��
���$ ���
�$ �"&�������� '���� ��������-
�� ��������� ���������� ��������� �� �
���-
��
����# �
�'��$ ������� � ��
�, � ����-
�������� � ����
��� � �������� 
������-
���� �
������ � ������� ���$� ����
��.

L�
����%��� � 1910-� 	��� � ���
� �!��-
�!
�, ��� ��!��� ��������
� ��
���������
�"
���� ������� "������ ������ � �
����-
�� �!�������
������ �"&��������$ ����-
%��� �� ������ � �"����� '������� ���
����
��!
�, �� � � ���
� ������������$, 
�-
��	�����$, ������$ �, ��� ���"���� ��'-
��, �����������$ ����%���. )
����
���-
��������, ��������
����� � �������������-
����� ��
������ "��� �"�����������. @ ��-
���! �
	�������� ���$ ���
 ������������
"��� ����'��� ����������� ����� �
��
�-

".
. 
#�$%&�'(��&


