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Ночь, полная созвездий,
Какой судьбы, каких известий
Ты широко сияешь, книга?
Свободы или ига?
Какой прочесть мне должно жребий
На полночью широком небе.

Велимир Хлебников

Ââåäåíèå

Посреди Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, на контейнере 
из-под молока сидит женщина средних лет с обветренным лицом 
и копной темных волос. Окруженная написанными от руки плака-
тами, призывающими к ядерному разоружению, Кон сепьон Пич-
чиотто раздает свои небрежно напечатанные листовки любому 
прохожему, который остановится ее послушать. Уже 21 год эта 
удивительная женщина круглосуточно несет свою вахту у Белого 
дома, позволяя себе спать в сидячем положении всего три часа 
за ночь, чтобы не нарушить строгие законы о бродяжничестве, 
действующие в штате Колумбия. Невозможно остаться равно-
душным при виде ее убежденности и твердых нравственных прин-
ципов; но так же невозможно не испытывать горечи при мысли 
о тщетности дела, отнявшего у нее лучшие годы жизни.

С этого эпизода один из наиболее прозорливых британских 
политиков Марк Леонард начинает свою книгу «XXI век — век 
Европы»1. Автор пытается доказать, что Европа, которая выгля-
дит умирающей, в состоянии изменить мир. Европейское влия-
ние, по его мнению, всеохватно и глубоко и проникает от Албании 
до Замбии. Оно втягивает другие страны в свою орбиту быстрее, 
чем те успевают осознать это, и, попав в зону действия европей-
ских законов и порядков, они меняются навсегда.

Разумеется, речь идет о политике. Однако вернемся к эпизоду, 
который выражает определенное представление и о психологии 
людей. Для многих американцев женщина, о которой шла речь 

1 Леонард М. XXI век — век Европы. М. : АСТ, 2006. 250 с.
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выше, — живое воплощение европейских ценностей: бездель-
ница, привыкшая пользоваться благами бесплатно, и беспомощ-
ная идеалистка. Средства к существованию она получает от аме-
риканского государства и пользуется защитой вашингтонского 
департамента полиции, но при этом у нее хватает наглости сидеть 
у ворот Белого дома и выражать недовольство теми, кто ее содер-
жит и защищает.

Как ведут себя люди в политике? Какие жизненные и практи-
ческие представления они отстаивают? Каковы мотивы их пове-
дения? Какие психологические механизмы проявляют себя 
в сфере политического поведения отдельных лиц, групп и целых 
обществ?

Ответы на эти и другие вопросы и составляют содержание 
данного учебника.

Классическое представление о политике. Политика (от греч. 
politike — государственные или общественные дела; polis — госу-
дарство) — это участие в делах государства и общества, определе-
ние форм, задач и содержание их деятельности; завоевание, удер-
жание и использование государственной и политической власти. 
Имеются и другие определения этого понятия:

— политика — это искусство управлять государством;
— политика — это деятельность, связанная с регуляцией отно-

шений между социальными группами в процессе управления 
государством и обществом.

Немецкий социолог Макс Вебер отмечал, что политика озна-
чает стремление к участию во власти или оказанию влияния 
на распределение власти, будь то между государствами или вну-
три государства между группами людей, которые оно в себе 
заключает. В центре политической деятельности находятся 
вопросы регулирования отношений между государствами и меж-
государственных отношений.

В 360 г. до н.э. выдающийся античный философ Платон напи-
сал книгу «Государство», в которой обосновал проект идеального 
государства. Этот образ безупречного человеческого общежития 
Платон развил также в «Законах». Особая роль в замысле фило-
софа придавалась справедливости. Обращаясь к социальной 
структуре совершенного общества, Платон думал о гармоничном 
сосуществовании разных сословий. По мысли философа, управ-
лять государством должны философы, мудрые граждане, аристо-
краты. Они обязаны любить свой город и ощущать громадную 
ответственность за судьбы людей. Платон обдумал также поря-
док, который должен быть в этом государстве, отдав «стражам» 
право заботиться о безопасности города и налаженности всего 
социального бытия. Что же касается земледельцев и ремесленни-
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ков, то Платон стремился «укоротить» их всегда растущие вожде-
ления. Итак, совершенное государство — это такое государство, 
в котором преобладает мудрость, мужество и сила, а также уме-
ренность.

С легкой руки британского философа Карла Поппера такое 
государство назвали тоталитарным, даже «фашистским». Однако 
многие социальные мыслители иначе оценивали данный проект, 
находя в нем ресурсы для демократического общества. В конеч-
ном счете некоторые социальные философы сочли его никогда 
не реализуемым идеалом. Прошли многие столетия. Социальная 
мысль пережила огромные потрясения от катаклизмов истории, 
пытаясь осмыслить ее логику, возможно, заключенную в ней 
справедливость, гарантию мира внутри социума, благоденствие 
для всего человеческого рода.

Сущность разделения властей. В XVII в. Джон Локк 
и Шарль Мон тескьё обратили внимание на то, что три властные 
функции — законодательная, исполнительная и судебная — могут 
быть соединены в одних руках (абсолютная монархия) или разъ-
единены (конституционная монархия, республика). Ш. Монте-
скьё указывал, что члены этой триады должны взаимно допол-
нять, уравновешивать и контролировать друг друга.

В зависимости от формы государства высшая законодательная 
власть может принадлежать монарху или парламенту — общена-
циональному представительному учреждению, формируемому 
путем избрания. В Великобритании оно называется парламент, 
в США — конгресс, в Норвегии — стортинг, в России — Феде-
ральное Собрание. Высшая исполнительная власть может при-
надлежать монарху, президенту, кабинету министров и т.д.

В современной России действует принцип разделения властей.
Рождение политической психологии. Политическая психо-

логия родилась сравнительно недавно и является ответвлением 
политической философии. В сферу последней входят самые 
общие вопросы осмысления политики: раскрытие ее сущности, 
прослеживание ее исторических судеб, опыт философской реф-
лексии по поводу исторической практики через призму конкрет-
ной политической деятельности.

Человек — существо социальное. Мы живем среди людей 
и поэтому зависим от них. Хочешь не хочешь, а надо как-то согла-
совывать собственные действия с поступками своих сородичей, 
соплеменников, сограждан.

Если бы человек жил на земном шаре один, он, безусловно, 
позволил бы себе абсолютную свободу. Но откуда взяться своево-
лию, если вокруг столько людей, которые чего-то ждут, требуют, 
на чем-то настаивают?..
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В фантазии можно представить первобытного охотника, 
к которому подходит глава рода и сообщает, что пора идти 
на охоту. Умом охотник понимает, что запасы съестного действи-
тельно истощились и если не добыть пищи, есть будет нечего. 
Однако идти за добычей охотнику не хочется. Дело это нелег-
кое и притом опасное. Кроме того, ему ужасно нравится лежать 
на куче хвороста и разглядывать облака. Однако вождь неумолим. 
Он смотрит на охотника требовательно и непреклонно. А кто этот 
вождь, собственно, такой? Почему охотник должен подчиняться 
его приказу? Охотнику вообще не нравится его вид — надменный 
и суровый. Вот сейчас, не поднимаясь с кучи хвороста, охотник 
возьмет и скажет всю правду. Впрочем, пожалуй, не стоит. Члены 
рода прогонят охотника прочь, а без помощи других он мамонта 
не одолеет…

Вы уже догадались, что такое мировосприятие скорее похоже 
на сознание современного человека.

Итак, чтобы общество существовало, людям приходится дей-
ствовать согласованно. Иначе говоря, нужен порядок. Эта идея 
родилась уже в древней космологии. Слово «космос» и означало 
«порядок». Порядок — это относительная налаженность в мире, 
в сфере человеческой деятельности. Каждый сознательный человек 
должен подчиняться воле других и следовать общим установле-
ниям. Легко сказать… Все люди разные, и им вовсе не хочется отка-
зываться от собственных намерений, фантазий, личных интересов.

Интерес — это осознание собственной выгоды, пользы или 
даже корысти. Например, после окончания института человек 
хочет стать журналистом. Можно поездить по разным странам, 
помаячить перед телекамерами… Однако отец юноши видит его 
в будущем в роли юриста, а бабушка почему-то считает, что 
в нем живет прирожденный и, безусловно, талантливый менед-
жер. Молодой человек, может быть, и согласился бы с бабушкой, 
но она сама не знает толком, какой смысл у этого нового слова…

Как тут обеспечить порядок? Кто в лес, кто по дрова… 
К тому же никто не хочет понять душу молодого специалиста. 
Так, наверное, было всегда.

Когда Платон размышлял об идеальном государстве, он, 
наверное, тоже думал о порядке. Но при такой разноголосице 
интересов не только в семье, но и во всем обществе обеспечить 
единомыслие просто невозможно. Недаром раздосадованный 
Платон хотел укрепить общество, казня и изгоняя определенные 
группы людей…1

1 См. об этом: Поппер К. Открытое общество и его враги… Т. 1 : Чары Пла-
тона. М., 1992.
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Смысл, вкладываемый в понятие «политика», постоянно изме-
няется, в то время как слово «политика» остается неизменным. 
Подчеркивая, что в любом языке не существуют слова без смысла, 
можно разграничить области более общих (принятых) значений 
слова «политика».

Прежде всего, политика в языке означает сферу существу-
ющих институтов и их взаимоотношений (государств, прави-
тельств, административных и политических органов и др.), кото-
рые действуют на общественной сцене, как национальной, так 
и международной. Далее, в настоящее время слово «политика» 
широко используется в значении «определенная деятельность, 
осуществляемая или преследуемая» (ср. англ. policies, policy). 
В этом употреблении «интенциональный» элемент значения 
преобладает над «институциональным». В круг действующих 
лиц, осуществляющих политику, включаются не только прави-
тельственные институты, но и частные органы (клубы, банки 
и др.).

Редактор журнала «Популярная психология» Евгений Вла-
сов, готовя номер, посвященный психологии политики, выстроил 
некий процесс исторической суеты в наборе известных слоганов 
и политических титров. Вот они:

«Ядро политической системы. Павлик Морозов. Сын съедает 
отца.

Партия — наш рулевой. И Ленин — такой молодой. Разобрали 
на парткоме. Вступил в партию. Я — сочувствующий. Поколе-
ние дворников. Когда везли принимать в комсомол, Лешу стош-
нило в автобусе. Пионерская ячейка общества. Октябрятская 
звездочка. Первый опыт. Макулатура. Американская военщина. 
Сионизм. Уверенность в завтрашнем дне. Политинформация. 
Гласность и перестройка. Еще много в наших рядах догматиче-
ских консерваторов. Партия должна начать с себя. Горби! Горби! 
Ни войны, ни водки — не видать!

Вся власть — народу! Даешь демократию! Война — привиле-
гиям! Совет народных депутатов. Плюрализм. Мы не за это боро-
лись, а что вышло — сами видите. Рыночная экономика. Монета-
ризм — все отрегулирует. Гайдар шагает впереди. Ты понимаешь, 
все уже поделили. Одним полком. Гражданское общество и Сорос. 
После Фароса — Сорос.

Единство и сплоченность. Демократическая гидра еще под-
нимает головы. Демократия — не подходит! Мы ждали, что она 
подойдет, а она так и не подошла. Вертикаль. Ракета не взле-
тела. На одной ветке висели яблоки, лимоны и всякие фрукты. 
Льют воду на мельницу. У вас уже есть 50 000 членов! К солдат-
ской матери! Академию наук — распустить! Потом — собрать. 
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Вытравить насилие из телевизора? Да нет, пусть уж лучше сидит 
там — за стеклом.

Будущее за инновационной экономикой. Новое — это хорошо 
забытое старое. Вот, слава Богу — дети уже другие. Вырастут — 
и доплюют до звезд. Если отец не съест»1.

Текст, разумеется, ернический. Не всегда учитывается жест-
кая хронология. Выпали важные этапы. Зато все закольцовано 
по Зигмунду Фрейду — дети, убившие отца. Отец — возможный 
мститель и людоед. Мысль крепкая — как устоять в этом потоке 
психологических атак. Как внести в реальность некую четкость 
и последовательность. Как избежать кратковременного и пагуб-
ного энтузиазма.

Политическая психология — это область психологии, изуча-
ющая психологические компоненты — настроения, мнения, чув-
ства, ценностные ориентации, а также их особенности — в поли-
тической жизни общества. Эти особенности формируются 
и проявляются на уровне политического сознания и самосознания 
наций, классов, социальных групп, правительств, индивидов и реа-
лизуются в конкретных политических действиях. Политическая 
психология изучает политическое поведение людей в отношении 
проблем как политики внешней (война, терроризм, политические 
решения, этнические конфликты, восприятие партнеров на пере-
говорах), так и внутренней (политическое участие, дискримина-
ция меньшинств, формирование политических ориентаций)2.

Можно заметить, что политическая психология имеет солид-
ную предысторию. В этом смысле она новая и вместе с тем старая 
наука. От Аристотеля и до наших дней политики, ученые, пси-
хологи интересуются субъективной стороной политических про-
цессов.

Формально датой рождения политической психологии при-
нято считать 1968 г., когда при Американской ассоциации 
политических наук было учреждено отделение политической 
психологии, а в 1978—1979 гг. на ее основе организовано Между-
народное общество политической психологии (ISPP), объединя-
ющее сегодня более 1000 ведущих исследователей — психологов, 
политологов, психиатров и других специалистов из разных стран 
мира. С 1979 г. общество выпускает специализированный журнал 
«Политическая психология». С конца 1960-х гг. в ведущих уни-
верситетах США читаются специализированные курсы полити-
ческой психологии.

1 Популярная психология. 2004. № 6.
2 Словарь психолога-практика / сост. С. Ю. Головин. 2-е изд., перераб. и доп. 

Минск, 2001.
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В СССР политическая психология была сосредоточена 
в Институте общественных наук при ЦК КПССС, Институте 
мировой экономики и международных отношений Академии 
наук СССР и, отчасти, в Ленинградском государственном уни-
верситете. В России первые курсы политической психологии 
читались с начала 1990-х гг. в Ленинградском государственном 
университете, Московском государственном институте междуна-
родных отношений Министерства иностранных дел РФ, Москов-
ском государственном университете имени М. В. Ломоносова. 
Первая кафедра политической психологии возникла в Санкт-
Петербурге, а в Москве кафедра политической психологии (про-
фессор Е. Б. Шестопал) была создана в МГУ в 2000 г.

Формируется новая цивилизация. Однако напрашивается тео-
ретический вопрос: как мы в нее вписываемся? Не несут ли сегод-
няшние технологические изменения и социальные перевороты 
конец любви, дружбе, привязанности, общности? Не сделают ли 
завтрашние электронные чудеса человеческие отношения еще 
более бессодержательными и потребительскими, чем сегодня?

Мы фактически переживаем не просто разрушение техно-
сферы, инфосферы, социосферы, но и распад психосферы преж-
ней стадии цивилизационного развития. Увеличивается процент 
подростковых самоубийств, ошеломляюще высок уровень алко-
голизма, широко распространены психологические депрессии, 
вандализм и преступность. Американский футуролог Э. Тоффлер 
отмечает, что постоянно наступает все увеличивающаяся армия 
взвинченных, странных личностей, чье антисоциальное поведе-
ние средства массовой информации часто окружают романтиче-
ским ореолом. По крайней мере, на Западе мы видим романти-
зацию безумства, прославление обитателей «гнезда кукушки». 
В бестселлерах объявляется, что сумасшествие — это миф…1

Миллионы людей занимаются поисками своей идентично-
сти или какого-то магического средства, которое помогло бы 
им вновь обрести свою личность, мгновенно дало бы ощущение 
близости или экстаза, привело бы их к более «высокому» состоя-
нию сознания. За исключением Японии, где все еще существует 
система пожизненной занятости и корпоративный патернализм 
(хотя для все уменьшающегося процента рабочей силы), отноше-
ния на работе становятся все более непрочными и эмоционально 
неудовлетворительными.

Возрастает социальная разнородность, и заявляет о себе 
феномен одиночества. Человеческие контакты затруднены. Каж-
дый становится более разборчивым в социальных связях. Оди-

1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 1998. С. 578.
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ночество — это не личная проблема, а результат общественной 
дезинтеграции. Воссоздание общности следует рассматривать 
только как малую часть большого процесса. Распад институтов 
технического общества во многом разрушает структуру и смысл 
нашей жизни. Почему многие тысячи вроде бы умных и удачли-
вых людей позволяют втянуть себя в бесконечные культы? Соз-
дается не новый человек, а новый социальный характер, черты 
которого порождаются напряжением, существующим между 
внутренними потребностями или желаниями многих индивидов. 
Сегодня родители часто испытывают мучительное разочарова-
ние, когда их дети, живя в гораздо более сложном мире, движутся 
по социально-экономической лестнице не вверх, а вниз. Исчезает 
возможность состояться с помощью своих детей.

Значительную популярность приобрели проблемы власти 
в трактовке постмодернистской философии и психологии. Эти 
интерпретации отличаются декларативной остротой. Однако 
на самом деле в центре внимания постмодернистов находится 
не классический платоновский идеал разумного и практичного 
политика. Напротив, постмодернисты ставят в центр своих 
исследований образ современного политика, который сложился 
в эпоху противодействий между олигархическими кланами. 
Такой политик не обладает должной самостоятельностью, ведь 
он не является фигурой, способной принимать решения, осущест-
влять собственный политический курс. Его роль иная: он марио-
нетка в руках политических сил. История знает примеры такого 
рода. Римский император Нерон был недоволен тем, что ари-
стократы, которые традиционно занимали видные администра-
тивные должности, часто отказывались выполнять чужую волю, 
игнорировали приказы. Как же добиться властной вертикали? 
Нерон стал назначать на эти должности бывших рабов, но стол-
кнулся с серьезным психологическим феноменом: вольноотпу-
щенники не выказывали своих пристрастий, готовы были вопло-
щать в жизнь все, что угодно. Однако их жестокость и хитрость, 
притворная верность оказались бедствиями, гораздо более серьез-
ными. Рабы подчас так усердствовали, что превращали указание 
в его противоположность, доводили до абсурда. Таков же в массе 
своей и современный политик, для которого существуют только 
прагматичные интересы, борьба кланов и псевдоэлит, не име-
ющих ни малейшего сомнения в иллюзорности духовных прин-
ципов и неприменимости морали к политике.

Психология в современном мире призвана изучать не только 
индивидуальную психику. Пора серьезно заняться массово-пси-
хологическими процессами, изучением психосферы, которая 
рождается в наши дни. У нас есть ряд конкретных исследований, 
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позволяющих судить о том, каковы те ценностные ориентации, 
которые разделяют представители различных социальных слоев. 
Мы мало знаем о внутреннем мире конкретных людей, которые 
переживают невротические или психотические состояния. Вот 
почему крайне важно расширить сферы психологических иссле-
дований.

После изучения дисциплины студент должен:
знать
— что представляет собой политическая психология;
— основные этапы ее развития;
— видных представителей политической философии и поли-

тической психологии;
— базовые понятия политической психологии;
— основные теоретические концепции политической психо-

логии;
— идейный багаж политической психологии;
— механизмы и понятия политической психологии;
— психологические аспекты политических режимов;
— психологию толп;
уметь
— характеризовать психологию власти и воли;
— пользоваться психологическими механизмами при рассмо-

трении политических ситуаций;
— анализировать массовые идеологические процессы;
владеть
— навыками анализа политических вождей;
— искусством анализа языка политики;
— знанием психологии толпы и массовых аудиторий.
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Ãëàâà 1
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÈÒÈÊÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• происхождение термина «власть»;
• что такое «борьба за власть»;
уметь
• анализировать психологию власти на материале истории политики;
владеть
• навыками истолкования различных концепций власти.

Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть.

Булат Окуджава

1.1. Ïðîèñõîæäåíèå òåðìèíà

Всем хорошо известна история, которую связывают с римским 
императором Калигулой (взошел на престол в 37 г. н.э.): он ввел 
в сенат свою лошадь. Всего за три года своего правления Кали-
гула стяжал себе славу тирана. Таким он и остался в мировой 
истории, назвавшей его самым жестоким из правителей. Исто-
рия, может быть, и выглядела бы как анекдот, но в ней отразилась 
своеобразная феноменология власти. Калигула не был сумасшед-
шим. Ненормальным этого императора сделала власть, которая 
его растлила, раскрыв неизбежность вседозволенности. Сначала 
Калигула объявил себя богом, ему потребовались жрецы. Све-
тоний в «Жизни двенадцати цезарей» пишет о том, что Кали-
гула так любил сенатского жеребца, что построил ему конюшню 
из мрамора с яслями из слоновой кости, золотой поилкой и дал 
пурпурные покрывала и жемчужные украшения. Затем он отвел 
коню дворец с прислугой и утварью, куда от имени «сенатора» 
приглашал и охотно принимал гостей. Однако в списке безумств 
Калигулы лошадь оказалась не единственным деянием. Импера-
тор с жадным любопытством присутствовал при пытках и казнях 
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осужденных. В качестве простого гладиатора Калигула прини-
мал участие в гладиаторских боях и цирковых играх с живот-
ными. По римским понятиям такое поведение мог себе позволить 
только раб, преступник или вольноотпущенник, но свободный 
человек, и тем более император, этого допустить не мог. Конечно, 
среди римлян находились люди, которые пытались выступить 
против тиранического произвола, но это всегда вызывало у Кали-
гулы неслыханную ярость и гнев. Император не останавливался 
ни перед чем. В Риме ежедневно кого-то пытали и убивали, и все 
это сопровождалось еще и гнусными издевательствами. Калигула, 
например, предлагал мир отцу юноши, которого он убил только 
за то, что тот превосходил властителя красотой и кроткостью. 
Если отец отказывался прийти к императору, то немедленно 
поступал приказ убить и его тоже. Ни одна женщина не чувство-
вала себя в безопасности, потому что Калигула не скрывал похоть 
даже во время мира и мог принудить жертву к демонстративному 
совокуплению. Он сожительствовал со своими сестрами. Свето-
ний, автор одной из биографий Калигулы, пишет: «О браках его 
трудно сказать, что в них было пристойнее: заключение, растор-
жение или пребывание в браке, Калигула не брезговал и связями 
с мужчинами и мальчиками, а также с проститутками. Он даже 
превратил часть своего дворца в публичный дом, чтобы получать 
деньги для своих удовольствий». Калигула хотел показать, что 
власть тирана может быть безграничной, но при этом продемон-
стрировал и пародию на власть. Он решил разозлить и высмеять 
сенат и сделал это по всем лекалам демократии. Сначала Кали-
гула сделал коня гражданином Рима, а затем сенатором. Наконец, 
он занес лошадь в список кандидатов на пост консула. Получе-
ние консульства жеребцом могло случиться, если бы Калигула 
не был убит. Итак, апофеоз власти, мания власти, но одновре-
менно и развенчание ее, обнажение ее бессмысленности, если она 
оказывается беспредельной.

О власти написано немало, но ее тайна продолжает волно-
вать воображение. Что-то, видимо, ускользает от феноменологии 
этой магии. Обнаружения власти, проходящие сквозь века, оза-
дачивают, провоцируют размышления о человеческой природе, 
о социальности, о преображении власти в конкретную эпоху, о ее 
неодолимом диктате, но также и о комической и даже трагикоми-
ческой стороне этого феномена.

Этимологически понятие прослеживается во многих языках. 
Греческое слово «архэ» (от греч. arche) выражает два значения — 
«править» и «начинать». Корень «архэ» является общим для мно-
гих слов: «архитектор», «архиепископ», «собственник», «хозяин». 
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Все эти лингвистические нюансы определяют социально-фило-
софскую традицию рефлексии по поводу понятия «власть».

Итальянское potere («власть») происходит от разговорного 
латинского potere, обратного образования от potens («могущий») 
и других форм на pot — глагола posse («мочь»), состоящего 
из двух компонентов: potis («господин», «тот, кто может» индо-
европейского происхождения) и esse («быть»).

Термин «власть» имеет множество частных значений и упо-
требляется не только в обыденном языке. Среди основных зна-
чений фигурируют «способность что-либо делать или действо-
вать», «способность воздействовать на волю другого человека», 
«полномочия, связанные с исполнением определенной должно-
сти», «правительство страны» и т.д. Власть — это один из наи-
более расплывчатых и один из самых спорных в общественных 
науках терминов-понятий.

Тема власти давно занимала умы философов и психологов. 
Давнюю историю имеет общефилософское рассмотрение фено-
мена власти (конфуцианство, Аристотель, Эпикур, Полибий, Пла-
тон). Античные мыслители прежде всего рассуждали о мораль-
ных и нормативных аспектах в исполнении политических ролей. 
Для них участие в политике было высшей формой проявления 
человеческого достоинства. Геродот и Плутарх уделили полити-
ческим лидерам много внимания, превознося героев, монархов 
и полководцев как творцов истории.

Средневековый мыслитель Никколо Макиавелли (1469—
1527) акцентировал внимание на технологии удержания власти 
и характеризовал величие государства как идеал, ради кото-
рого политики должны использовать любые средства, не думая 
о моральной стороне своих поступков. Власть как природное 
могущество и гарант мира и процветания членов общества ана-
лизируется в работах Т. Гоббса и Дж. Локка.

Стремление к власти как результат вхождения человека 
в систему общественных отношений анализировали Ж.- Ж. Руссо, 
И. Кант, Т. Парсонс. Фридрих Ницше движущей силой истории 
объявил «волю к власти» — творческий инстинкт лидеров, пре-
одолевающих своими сверхчеловеческими качествами инстинкт 
толпы. Этот подход был близок к трактовкам властных устрем-
лений личности в европейской социологии и социальной пси-
хологии середины и конца XIX в. Гюстав Лебон, Габриэль Тард, 
С. Сигеле, В. Вундт трактовали стремление к власти, природу 
политического лидерства как иррациональные феномены, объ-
единяющие лидеров и последователей. Идея гипнотического воз-
действия лидера на массу была подхвачена Фрейдом, который, 
полемизируя с французским психологом Лебоном, считал исто-
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ками механизмов этого воздействия потребности любого чело-
века в поклонении авторитетам.

В XX в. много нового в трактовку данной проблемы внесли 
А. Адлер, Г. Лассуэлл, А. Джордж, выдвинувшие и разработав-
шие гипотезу о компенсаторной сущности потребности во вла-
сти. В трудах этих авторов появляется внимание к мотивации 
политических лидеров. На основе выделения ведущих мотивов 
политической деятельности было предложено несколько типоло-
гизаций политических лидеров (Дж. Барбер, Т. Адорно, С. Лип-
сет). В 1978 г. появился журнал «Political psychology», стимули-
рующий дальнейшие исследования в этой области (Д. Винтер, 
А. Стюарт, М. Херманн). О важности изучения личностных 
характеристик писал Ж. Блондель.

Власть — необоримая, захватывающая страсть человека. 
Недаром Ницше выделил ее как основной инстинкт, превраща-
ющий каждого человека во властолюбца. Наследовал эту мысль 
и Адлер. Толкуя Ницше, Мартин Хайдеггер отмечал, что всякая 
власть есть власть постольку и до тех пор, пока она больше, чем 
власть. Здесь имеется в виду возрастание власти. Власть способна 
держаться в самой себе, иначе говоря, в своем существе, только 
превосходя и превышая себя. Она постоянно овладевает очеред-
ной достигнутой ступенью власти. Стоит ей остановиться, и она 
становится уже «немощью власти»1.

1.2. Àíàëèç âëàñòè

Борьба за власть — тайная или явная — действительно про-
низывает политическую жизнь любого общества. Каким обра-
зом возникает сильный мотив власти? Судя по всему, он в пер-
вую очередь свойствен сильным лидерам или тем, кто обладает 
потенциально лидерскими качествами. Можно, разумеется, 
назвать эти врожденные индивидуальные качества: человек, 
стремящийся к власти, несомненно, имеет организационные спо-
собности, ему присуща явно выраженная воля, сила убеждения, 
быстрота реакции. Однако эти перечисления носят формаль-
ный характер. Запрос на лидера, вождя возникает в конкретных 
социально-исторических условиях. Очевидно, что лидерские 
свойства того или иного человека могут быть не востребованы 
конкретной эпохой, и, напротив, в силу сложившейся ситуации 
обычный человек способен превратиться в крупную историче-
скую фигуру.

1 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 65.
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Не подлежит сомнению тот факт, что Мартин Лютер мог стать 
священником, юристом или профессором, как об этом мечтал его 
отец. Однако социальные обстоятельства диктовали иную мис-
сию для этого реформатора. Махатма Ганди вряд ли обрел бы 
мировую известность, если бы не мощный вызов времени, кото-
рый превратил его в борца против английских колонизаторов. 
Человек, почувствовавший вкус власти, редко утрачивает волю 
к ней. Он испытывает постоянную потребность в этой власти.

Анализировать мотив к власти сложно, поскольку он порож-
дается конкретным временем. Разные обстоятельства побуждают 
к борьбе за власть. Это может быть стремление доминировать над 
людьми, распоряжаться их судьбами. В других случаях потреб-
ность во власти диктуется тягой к свободе, желанием отвергнуть 
тирана или авторитарного лидера, не дать ему развернуться 
в полную силу. Нередко исторический вызов заставляет того 
или иного человека взять на себя ответственность за ход событий. 
Мотив власти может быть обусловлен потребностью в достиже-
нии, уважении, одобрении, безопасности. Разумеется, в реальной 
истории нет такой чистоты жанра: различные импульсы возни-
кают одновременно и в прихотливых сочетаниях.

Политик заинтересован в достижении влияния, в авторитете, 
в гарантированности своего властного желания, в получении пре-
рогатив, в возможности активно воздействовать на ход событий. 
Поскольку власть постоянно требует собственного наращивания, 
политик нередко становится манипулятором, безответственным 
лидером. Ради достижения власти люди готовы на любые жертвы 
или обещания. Главное — приобретение и сохранение власти. Так, 
Б. Н. Ельцин, обещавший «лечь на рельсы» в случае ухудшения 
жизни россиян, не только не сделал этого, но и применил силу, 
чтобы удержаться у власти при попытке объявления ему импич-
мента. В. В. Жириновский всегда готов стать не только президен-
том, но и председателем правительства, министром иностранных 
дел — лишь бы стать.

Таким образом, проблемы власти всегда были центральными 
в человеческой мысли, о чем пишет Рон Полборн в книге «Воля 
и власть. Человек во власти и вне ее»1. В то же время автор выра-
жает удивление по поводу того, что многие вопросы так и оста-
лись без ответа. Может быть, так произошло потому, что пытав-
шиеся разобраться в природе «воли к власти», на самом деле 
просто «примеривали» ее на себя, поскольку, вероятно, никак 
иначе не могли ее обрести. Осознает человек или нет, но власть 
и стремление к власти для него и есть воля. Однако добиться 

1 Полборн Р. Воля и власть. Человек во власти и вне ее. М. : МПСИ, 2006.
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этой «заветной» цели, по мнению Полборна, способен только тот, 
кто обладает той волей, которая соответствует желаемой власти. 
Монография Полборна, по первому впечатлению, полна баналь-
ностей. Например, утверждается, что кто-то один или несколько 
«избранных» обладают властью, в то время как другие этой вла-
сти не имеют и даже не могут ее иметь. Последние «призваны» 
подчиняться и исполнять, даже не задумываясь над этим «заве-
денным» порядком вещей. Хочется сразу оспорить эту мысль. 
Во-первых, почему же «не задумываются», в истории бывает, 
что очень даже напрягают свои умственные возможности, чтобы 
понять, почему они должны подчиняться. Во-вторых, кто был 
никем, как известно, может сам оказаться властелином. Однако, 
углубляясь в книгу, ощущение простоты и банальности утрачи-
вается. Напротив, автор все чаще воспринимается не только как 
интересный собеседник, но и как вдумчивый исследователь.

А. Адлер, опираясь на патологический материал, создает свое 
широко известное учение о компенсации. В качестве универсаль-
ного источника развития личности выступает, по Адлеру, пер-
вичное чувство неполноценности, переживаемое человеком. Это 
переживание порождает стремление к самоутверждению, пози-
тивному развитию, которое Адлер обозначает заимствованным 
у Ницше термином — «стремление к власти» (силе, могуществу). 
Под влиянием этого стремления неполноценность компенсиру-
ется или даже сверхкомпенсируется.

Потребность во власти, как показано в политической психо-
логии, может быть вызвана не только мощью лидерских качеств. 
Напротив, желание заполучить власть нередко является резуль-
татом «недостаточности», «неполноты» человека как личности. 
Исследователи подчеркивают: не будь Ницше хилым, слабым 
ребенком, вряд ли мы получили бы теорию «супермена». Пси-
хоанализ показывает, что власть является сильнейшим компен-
саторным механизмом. Адлер, вслед за Ницше, раскрыл истин-
ные истоки властолюбия. Немецкий психоаналитик считал, что 
в основе всей человеческой деятельности лежит стремление 
к полноте и личному превосходству, реализуемое через способ-
ность к компенсации первичного чувства неполноценности. Под 
социальным чувством или социальным интересом Адлер понимал 
коллективный дух, чувство общечеловеческого братства и само-
отождествления со всем человечеством, которое формирует пози-
тивные социальные взаимоотношения.

А. Адлер считал эти отношения конструктивными и здоро-
выми только тогда, когда они включают в себя равенство, взаимо-
действие и дух сотрудничества. Социальное чувство, по Адлеру, 
коренится в способности отождествлять себя с себе подобными 
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и ведет к стремлению построить идеальное общество, основан-
ное на сотрудничестве и равенстве личности. Понятие социаль-
ного чувства можно считать ключевым в адлеровской концепции 
индивида как социального существа. Личность по своему форми-
рованию социальна.

А. Адлеру принадлежит приоритет в утверждении, что агрес-
сия, которую он изначально называл «волей к власти», имеет 
в человеческой жизни фундаментальное значение. Маленькие 
люди, например Наполеон, развивают компенсаторную борьбу 
за власть. А. Адлер уделял большое внимание таким человече-
ским качествам, как «воля к власти», «стремление к превосход-
ству», и считал их приоритетными силами в деятельности чело-
веческой психики. Таким образом, по мнению Адлера, агрессия 
является результатом действия «комплекса неполноценности». 
В сознании же появляется обратное чувство — «я лучше всех». 
Вся оставшаяся жизнь посвящается доказательству этого, и очень 
часто любой ценой.

А. Адлер полагал, что неполноценность личности обнаружи-
вается только в отношении к среде, и считал приспособление 
человека к обществу важнейшей психологической функцией как 
личности, так и общества. Ответственность, верность, откровен-
ность, правдивость и т.п. — это достоинства, которые возникают 
и поддерживаются благодаря незыблемым принципам обще-
ственной жизни. Личность, по мнению Адлера, не может сфор-
мироваться, если не прививать ей глубокого сознания единства 
с человечеством и не обучать искусству быть цельным челове-
ком.

А. Адлер считал, что мы не способны думать, чувствовать, 
желать, действовать, не имея перед собой цели. В мире, где нет 
цели, всякое деяние оставалось бы на стадии беспорядочного 
ощупывания, экономия душевной жизни оказалась бы недости-
жимой: без целостности и целеустремленности мы сравнялись бы 
с живым существом ранга амебы. В неживом мире просматрива-
ется очевидная причинность. В жизни больше места принадле-
жит долженствованию.

Отсюда следует еще один вывод Адлера. Любое душевное 
явление, если оно должно помочь нам понять человека, может 
быть осмыслено или понято лишь как движение к цели. Конеч-
ная цель у каждого человека возникает осознанно или неосоз-
нанно, но ее значение всегда неизвестно. Психоаналитик иллю-
стрирует это замечательным примером. Невозможно вырвать 
душевные процессы из контекста. Вот, скажем, у человека плохая 
память. Предположим, как рассуждает Адлер, этот человек осоз-
нал данное обстоятельство, а проверка выявила низкую способ-
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