
Власть – это… 

Когда мы слышим слово «власть», то 
чаще всего под ним понимается 
способность и 
возможность  
влиять на 
что-либо и/или 
кого-либо  

  Власть – это… 
Предлагаю  
продолжить... 

 



Власть – это… 

Подавляющее большинство называют 
символы власти (должности, привилегии, 
богатство и т.п.) и/или имена власти 
(конкретные властвующие персоналии).  

Практически никто не называет такой 
атрибут (неотчуждаемое свойство 
предмета/явления, присущее во всех 
состояниях и при любых условиях, без 
которого он не может ни существовать, ни 
мыслиться) власти как  

ответ-ственность.  
 



Метафизика власти 
В истории науки термин «метафизика» 

часто употреблялся как синоним 
«философии».  

Мета-физика (греч. – μετὰ τὰ φυσικά – 
то, что после физики) – философское 
учение о сверхопытных началах и законах 
бытия вообще или какого-либо типа бытия. 
Близкое к нему понятие «онтология». Ввел 
термин александрийский библиотекарь 
Андроник Родосский (I  в. до н.э.), назвав 
группу трактатов Аристотеля.  

 



Метафизика власти 

Физика власти (от гр. physis – 
природа) – совокупность представлений 
(по аналогии с общей физикой) о 
природе власти, ее строении 
(элементах, полях, силах, структурах, 
механизмах), о взаимодействии 
различных форм власти в динамике их 
процессов, а также о взаимодействии 
кратологии с другими гуманитарными и 
иными науками.  



Метафизика власти 
Метафизика власти – поиск архэ (первоначал) власти или 

поиск оснований «господства-подчинения»: 

- государство (Т. Гоббс «Левиафан») 

- раб-господин (Г. Гегель «Феноменология духа») 

- господство классов (К. Маркс) 

- конфликт (М. Вебер «Политика как призвание и 

профессия») 

- сетевые потоки (М. Кастельс «Информационная эпоха: 

экономика, общество и культура»), порождающие хаос 

коммуникации в противовес классической логике (И. 

Пригожин, И. Стенгерс «Порядок из хаоса») 

- власть-знание (М. Фуко «Интеллектуалы и власть»), 

власть, «растворенная» в коммуникации – сетевые отношения 

непредсказуемы – «калейдоскоп» (Е. Прилукова «Знаково-

символическое бытие власти в информационном обществе»).  

   



Метафизика власти 
Власть выражает больше качественные, чем 

количественные отличия между людьми, 
показывает не только социальный статус человека, 
но и его бытийное (онтологическое) отличие.  

Властные отношения выходят за рамки 
собственно человеческих отношений и могут быть 
найдены во всем многообразии связей и 
взаимоотношений в универсуме бытия.  

Любые ассиметричные отношения внутри бытия, 
связи внутри иерархических систем могут быть 
рассмотрены как властные отношения (власть 
природы, власть красоты и т.п.).  

Следовательно, власть – онтологическая 
универсалия, тотальная реальность, 
зафиксированная сознанием и в сознании.  



Метафизика власти 

Трудности понимания власти: 

- языковая – англ. power: «власть» 

(политические коннотации) и «сила» 

(потенциал действия) 

- имитационные формы участия и мода 

на них (форма, но не содержание – 

старовластные ценности на нововластные 

технологии – симулякры реальности, 

звучащие чаще всего в оптимистических  

отчетах чиновников и образов масс медиа). 



Архэ (первоначала) власти 
(господства-подчинения) 
проявлялись по линиям:  

- зависимость –  
независимость –  

взаимозависимость. 
Власть – онтологическая 

необходимость или то, без чего 
человек и мир не существуют. 
Власть – сила и потенциал человека 
быть Человеком. 

Метафизика власти 



Метафизика власти 

Власть настоящего времени – власть сознания, но 
не столько его рациональной, сколько 
иррациональной части: она «скрывается» и 
проявляется в сфере эмоциональной. При этом орган 
получения и переработки информации – мозг 
человека.  

Визуальный образ доминирует над содержанием и, 
более того, он часто не фиксирует содержание:  
Визуальная информация обладает уникальной 
возможностью воздействия за счет легкости ее 
восприятия и сложностью обработки человеческим 
мозгом.  

Воздействие посредством визуальной информации 
используется для достижения самых разных целей и 
конкретно поставленных задач. 

 
 



Метафизика власти 
Визуальная информация запоминается и  

воспроизводится быстрее – эффект превосходства 
образа согласно концепции визуализации 
информации, которая утверждает образ в качестве 
средства усиления ментальных процессов человека: 

- «картинка» целостная (с высоты птичьего полета) 
и близость (proximity) – объекты, расположенные 
рядом друг с другом, воспринимаются как группа, 
объединяются в одну воспринимаемую единицу 

- зрелищная (лучше один раз увидеть и вижу я 
сам)   

- дан привлекательный выход из ситуации и думать 
не нужно (выбор – это движение мысли) 

 



Метафизика власти 
- простота (pragnanz)  и нелинейность восприятия  
- отсутствие жестких правил восприятия (чтение 

требует знаний алфавита и значений большинства 
слов – смысл слова не воспринимается до тех пор, 
пока мозг не  распознает характерные особенности 
отдельных букв и не имеет значения, насколько вы 
опытный читатель, мозг все равно будет 
анализировать каждую черточку в букве по мере 
того, как вы читаете страницу, и так будет 
продолжаться до тех пор, пока вы не перестанете 
читать 

- скорость восприятия (примерно 10 секунд на 
«чтение» изображения). 

 



Метафизика власти 

Управление взглядом – технические 

возможности (масштабирование, формирование 

панорамы, обрезка видимой области и т.п.) 

«увеличивают» визуальную структуру или 

изменяют точку взгляда, при этом детали 

структуры становятся более заметными.  

Искажение – использование графических 

динамических эффектов одновременно с текстом.  



Метафизика власти 

Власть сегодня предстает как паноптикум (башня, 

но не видим надзиратель) – вид демократии, не 

более, принимающий изощренные формы работы – 

социальные технологии (видимость вашего выбора, 

но таков ли он на самом деле?!). Современный 

технологический надзор (геолокация). 

Однако реальная власть – мы, включенные в 

коллективное действие – волонтеры (поиск 

пропавшего человека), помощь Другому (день 

милосердия), театр «звезд» (спектакли публичных и 

медийных людей, деньги от которых идут на 

благотворительность) и др. 

 

 



Метафизика власти 

Реальность власти заключается в том, что она 

существует вместе с человеком и в человеке (его 

сознании).  

Власть – способ бытия человека и общества: 

Человек есть и он знает, что он есть и он 

претендует быть властелином мира (новейшие 

достижения науки «вторгаются» в природу 

самого человека). 

В России власть еще и всегда 

персонифицирована и центральна (глава 

государства, региона).  

 



Метафизика власти 

Источник власти – личность «первого» человека, 

который либо отвечает общественным ожиданиям, 

либо – нет; он ответственен за качество 

функционирования власти (вождь племени). 

Гражданское общество только зарождается. Поэтому 

следует помнить, каковы сами – таковы и сани или 

каждый народ заслуживает своего правителя. 

Современная власть присутствует не только в 

пространстве политического мира, она повсюду. 

Вместе с тем, она одновременная видима и 

невидима, открытая и тайная, известная и 

неизвестная.  

 



Метафизика власти 

Губернаторы Челябинской области или первые 

лица в постсоветской истории региона (по 

материалам сайта Сhelindustry.ru): 

 

 

-  
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- 21.10.1991-22.04.1996 гг. Вадим Соловьев 

- 22.12.1996-22.04.2010 гг. Петр Сумин 

- 22.04. 2010-15.01.2014 гг. Михаил Юревич 

- 15.01.2014-19.03.2019 гг. Борис Дубровский 

- с 19.03.2019 г. – врио губернатора области 

Алексей Текслер   

 



Метафизика власти 

Мнение большинства экономистов относительно 
положения в Челябинской области выразил член-
корреспондент РАН А.И. Татаркин: «…за годы 
реформ спад промышленного производства в области 
оказался одним из самых затяжных и глубоких: 1999 
год к уровню 1990 года едва превышал 35%, то есть 
производство сократилось на 2/3. Особенно остро 
реформа отразилась на машиностроении, черной 
металлургии, добыче твердого топлива, сельском 
хозяйстве» [Татаркин А.И. Выступление на 
экономическом форуме // Первый экономический 
форум. Информационный бюллетень Челябинск, 
1999. С. 20]. 



Метафизика власти 

Область В. Соловьева 

Спад выпуска промышленной продукции 

составлял 25%. при этом низшую точку 

промышленность преодолела в 1995 г., перейдя с 

тех пор к неуклонному росту. Ситуация в 

экономике Челябинской области была тяжелее, 

чем в стране в целом. Это объясняется не только 

относительно большей долей оборонной 

промышленности, но и очень значительной долей 

металлургии и машиностроения, тесно связанных 

с обороной промышленностью. 



Метафизика власти 

Область П. Сумина  
Попытка спасти промышленность, но после 

решения правительства России о начале процесса 
банкротства ЧТЗ, исполнительная власть области 
отступила от своих намерений. 

Всего в области за 1997 г. признано 
несостоятельными около 60 предприятий. Были 
признаны банкротами исключительно средние 
предприятия. Администрация пыталась 
поддерживать и увеличивать ссуды предприятиям, но 
это приводило лишь к затягиванию кризиса и 
дополнительным расходам, ложившимся на бюджет 
области. В дальнейшем администрация от такой 
политики отказалась. 
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Промышленность Челябинской области с 
середины 90-х годов показывает устойчивый рост –  
увеличение объемов выпуска промышленной 
продукции составило 48% (в целом по России – 36%. 
Тем не менее, по натуральным показателям 
производства черных металлов и, особенно, выпуска 
продукции машиностроения, область не достигла 
уровня 1990 г.  

В 2003 г. выпуск промышленной продукции вырос 
в Челябинской области на 9% (в России в целом – на 
7%). Оценивая эти темпы роста выпуска 
промышленной продукции П.И. Сумин считает 
возможным удвоить промышленное производство 
области за 10 лет. 
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Область М. Юревича 

Сокращение темпов роста ряда основных 

социально-экономических показателей: индекс 

промышленного производства каждый год 

снижался примерно на 5-6% по отношению к 

показателям предыдущего года. Уменьшение 

объемов промышленного производства отмечено 

в обрабатывающих производствах (на 3,4%). 

Уменьшался объем инвестиций, примерно, на 

12%. 
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Область Б. Дубровского  

Индекс промышленного производства 

увеличился на 0,1%., что фиксирует рост. 

Темпы объема промышленного производства в 

среднем нарастали – темп роста 2,3%. 

По предварительной оценке, индекс 

промышленного производства в 2018 году 

составил 100,1% к уровню 2017 года (в 2017 году 

к уровню 2016 года – 105,5%). 

 

 

 



Метафизика власти 

Область А. Текслера 

Наша область с вами. 

Думать, оформлять и выражать в 

цивилизованных формах свою позицию! 

Быть честными с собой и с другими! 

Участвовать в выборах!  

Никаких революций и бунтов – «не приведи Бог 

видеть русский бунт – бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин «Капитанская 

дочка»), он эмоционален! 
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Спасибо  

за 

внимание!  


