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соединяющая X- и Y-элементы при доминировании 
Х-структур и коллективистских ценностей, с высо-
кой ролью государственного управления (сильного 
центра) в различных сферах жизни. При этом буду-
щее России будет существенно зависеть от того, 
сможет ли государственная власть стать эффектив-
ной и социально ответственной. 
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Н. Н. ПОГОСТИНСКАЯ1: — Современная эко-
номика такова, что в области экономических ис-
следований все более включаются понятия из дру-
гих областей, таких как культура, природа власти, 

ментальность, цивилизация. Все это входит в смыс-
ловое поле экономики. И вот, говоря о взаимодей-
ствии цивилизаций, я бы хотела сказать немного 
о власти.

Н. Н. Погостинская

СМЕЩЕНИЕ ВЛАСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Проблема властного влияния непосредственно 
связана не только с внутренней, но и с внешней по-
литикой любого государства. От качества властного 
взаимодействия, в первую очередь лидеров и элит, 
зависит не только экономика страны, но и межгосу-
дарственные экономические процессы, а следова-
тельно, и их производные: межкультурный, на-
учный, образовательный обмен, качество взаимо-
действия стран и цивилизаций. В связи с данным 
тезисом было бы интересно рассмотреть смысловую 
палитру понятий «власть», «властное влияние», 
«смещение власти». 

Говоря о цивилизациях и об их возможном диа-
логе, следует рассматривать не только и не столько 
проблему пространства Восток–Запад, сколько 
уро вень развития цивилизации, характеризу-
ющийся тем временем, в котором она существует, 
с позиции преобладающих экономических отно-
шений. На фоне быстрых перемен в экономике ха-
рактерной особенностью развития теории послед-
них десятилетий является стремление расширить 
смысловое поле, в которое погружается традици-
онная экономическая проблематика. Одно из на-
правлений такого расширения — исследование 
власти как экономической категории. 

Использование тех или иных механизмов власт-
ного влияния является важной характеристикой 
развития цивилизации. В то же время проблема 
властного влияния в экономической сфере пред-
ставляет существенный пробел в научных исследо-
ваниях. Прежде всего, однозначно не определены 
источники и инструменты власти предпринимате-
ля, менеджера. В целом можно констатировать, 
что единая парадигма, способная объединить до-
статочно разнородный комплекс научных знаний 
и стать теорией власти в экономике, пока не сло-
жилась.

1 Профессор кафедры экономики СПбГУП, доктор эконо-
мических наук, заслуженный работник высшей школы РФ.

Следует подчеркнуть, что власть не есть сугубо 
политико-правовое явление. Сферы проявления 
власти: государственная, экономическая, полити-
ческая, духовная, военная, личная, родительская 
и пр. Говорят о власти физических и социальных 
объективных законов, о власти случайности, вла-
сти общественного мнения, власти собственника, 
вла сти менеджмента, власти денег, власти обще-
ственного мнения, власти президента и т. д. и т. п. 

Появление властных отношений связывают с по-
явлением социальных норм поведения. В самом об-
щем виде власть рассматривается как влияние. Од-
нако феномен власти чрезвычайно сложен, в нем 
можно выделить различные аспекты. Сложность 
понятия «власть» отражается в разработке целого 
спектра определений власти, в которых делается 
акцент на отдельных ее проявлениях. Несмотря на 
разнообразие определений, можно выделить не-
сколько наиболее часто отмечаемых характеристик 
власти: 1) власть детерминирует поведение; 2) для 
власти характерно не просто влияние, а подчинение 
или даже присвоение чужой воли; 3) власть — это 
отношение между субъектом и объектом; 4) воз-
действие власти на личность опосредовано опреде-
ленной общественной организацией; 5) с властью 
связывается использование средств принуждения; 
6) власть действует вопреки желанию подвластно-
го; 7) власть вызывает сопротивление; 8) власть — 
это способность осуществлять определенные дей-
ствия, а не сами действия.

В соответствии с выделенными аспектами власть 
можно определить как субъект-объектное волевое 
отношение влияния, опосредованное обществен-
ной организацией, выражающееся в подчинении по-
ведения и воли подвластного посредством потен-
циального или реального принуждения, несмотря 
на его нежелание и/или сопротивление.

Характеризуя значение власти, Б. Расселл от-
мечал, что власть является фундаментальным по-
нятием в общественных науках в таком же смыс-
ле, в каком энергия является фундаментальным 

*  *  *

irbis
Rectangle



301

понятием физики. Экономика пронизана отноше-
ниями власти, то есть властный аспект присущ лю-
бым экономическим отношениям, таким как: от-
ношения собственности, обмена, управления и пр. 
В Своде законов Российской империи было записа-
но: «Собственность есть власть, в порядке граж-
данскими законами установленном, исключитель-
но и независимо от лица постороннего владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом вечно 
и потомственно».

Неравенство — это естественное состояние эко-
номической жизни. Неравенство охватывает рас-
пределение собственности, информации, издержек, 
спроса, неравный доступ к определенным ресурсам 
и средствам принуждения и др. Наряду с возмож-
ностью альтернативного поведения экономических 
субъектов и других особенностей, присущих эконо-
мическим системам, неравенство позволяет уточ-
нить содержание экономической власти: экономи-
ческая власть — это такое отношение между субъ-
ектом и объектом влияния, при котором субъект 
принуждает объект нести издержки в свою (субъек-
та) пользу. Экономическое принуждение, в отличие 
от физического, когда объект лишен свободы дей-
ствий, сохраняет видимость добровольности пове-
дения объекта. Однако в случае отказа от подчи-
нения субъект власти способен создать такую ве-
ли чину потерь или такие издержки для объекта 
власти, которые невоз можно избежать, сократить 
или компенсировать, действуя альтерна тивным 
подчинению образом. 

Рассматривая механизмы властного влияния, 
обычно выделяют множество (до пятидесяти) видов 
власти: легитимная, традиционная, харизматиче-

ская, поощрительная, принудительная, компетен-
тная, исполнительная, консультативная, инфор-
мационная, безличная, институционализованная, 
социальная, политическая, духовно-идеологиче-
ская и т. д. Сущность механизмов влияния и вла-
сти выявляется на основе классификации источ-
ников и инструментов влияния и власти, коих в 
научной литературе выделяется более семидесяти. 
Например, А. Тоффлер называет три источника, 
питающие власть, — силу, богатство и знания, 
а Дж. Гэлбрейт выделяет личность, собственность, 
организацию.

В буквальном смысле источником влияния всег-
да выступает человек. Однако возникает вопрос: 
что создает основу или возможность осуществить 
властное влияние?

Первый личностный (не отчуждаемый от кон-
кретного человека) фактор — сила. Или угроза при-
менения силы. В современном мире прямое насилие 
уступило место его видоизмененным, скрытым фор-
мам. Сила уступила место богатству (отчуждаемый 
фактор). В настоящее время основой богатства счи-
таются знания. Знания — это символический ка-
питал. Смещение власти происходит от силы к ма-
териальному богатству, затем к деньгам и, наконец, 
к знаниям и информации. Кто владеет информаци-
ей и контролирует ее распространение и использо-
вание — тот и имеет власть. Качество взаимодей-
ствия стран и цивилизаций обусловливается в зна-
чительной степени и тем, кто и как обеспечивает и 
контролирует данные процессы. Необходимо вы-
страивать диалог при опоре на разные механизмы 
влияния и власти. Необходимо их гармоническое 
сочетание.

Г. Ф. Фейгин1

СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО МИРОПОРЯДКА: 
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Дуализм понятий «партнерство–конфликтность 
цивилизаций» можно рассмотреть и в контексте 
становления глобального хозяйственного миропо-
рядка. Данный термин появился относительно не-
давно и требует тщательного научного рассмотре-
ния и раскрытия.

Глобальные процессы происходят во времени, 
то есть носят исторический характер. Мы исхо-
дим из того, что глобализация — это принципиаль-
но новое явление в хозяйственной жизни общества. 
Правомерно поставить вопрос: почему ранее (на 

1 Доцент кафедры управления СПбГУП, кандидат эконо-
мических наук.

предшествующих этапах развития человеческой 
цивилизации) мировое хозяйство не было глобаль-
ным? Одновременно необходимо выяснить, почему 
(в силу каких причин) в настоящее время созрели 
предпосылки для движения мировой экономики 
к состоянию глобальности (гомогенности)?

Изначальные предпосылки для «неглобально-
го» состояния мирового хозяйства вытекают из 
фундаментальных свойств земной коры. С одной 
стороны, она пригодна для жизни, с другой — со-
держит множество факторов, отрицающих жизнь. 
В течение всего периода существования жизни на 
Земле это противоречие не являлось неразреши-
мым. В результате эволюции возникли наиболее 

В. М. ПОЛТЕРОВИЧ: — Небольшой коммента-
рий. Я считаю спорным мнение, что у каждой циви-
лизации есть свои особенности, которые диктуют ту 
или иную систему административного управления. 
Этой теории в некоторой степени можно противо-
поставить эволюционный подход

О. Т. БОГОМОЛОВ: — На мой взгляд, мы, эко-
номисты, до сих пор мало внимания уделяли ад-
министративным отношениям, которые, естест-

венно, отличаются от рыночных. Но роль админи-
стративных отношений, эффективности структур 
управления (государственных и не только) часто 
может быть не менее, а иногда и более значитель-
ной, чем влияние рыночных механизмов. Именно 
они могут обогащать, а могут и обеднять отно-
шения — как внутри государства, так и межго-
сударственные, отношения культур и цивили-
заций. 

*  *  *
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