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ИСТОЧНИКИ И РЕСУРСЫ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
А. А. Савичев1
Статья представляет собой исследование таких важных сущностных
характеристик публичной политической власти, как ее источники и ресурсы. Анализ
литературы по данной проблеме позволил автору сделать вывод о недостаточной научной
разработанности вопроса о разграничении соответствующих аспектов власти. На основе
исследования этимологии слов «источник» и «ресурс» автор делает вывод о необходимости
вкладывать различный смысл в соответствующие государственно-правовые явления.
Исследование отражает анализ их сущности с точки зрения исторической
обусловленности, позволяющей сделать вывод о нецелесообразности отождествления
рассматриваемых понятий. В результате автор приходит к выводу о первичной роли
источников власти по отношению к ее ресурсам. Особое внимание уделено вопросу об
источниках власти в условиях современного демократического государства в России. Народ
рассматривается как единственный властный источник, синтезирующий в себе все
остальные исторически обусловленные факторы возникновения власти.
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На современном этапе научный интерес к такому социальному феномену, как власть,
достаточно высок. Исследованию проблем власти посвящено немало научных работ, авторы
которых предлагают самые различные трактовки этого понятия. Например, в социальной
философии власть понимается как «способность и возможность социального субъекта
осуществлять свою волю, используя различные ресурсы и технологии (авторитет, силу,
традиции, закон, техники манипуляции сознанием и т. д.) [13, с. 49; 9, с. 16].
Ю. А. Тихомиров, рассматривая сущность власти с точки зрения ее роли в обществе, дает
следующее определение: «Власть является мощным организующим и регулирующим
фактором общественной жизни. Ее можно охарактеризовать как способность подчинять
поведение и деятельность людей воле всего общества или отдельного класса. Власть может
выражать как общую волю и общие интересы, основываясь на добровольном и сознательном
подчинении, так и волю группы людей, навязываемую большинству членов общества
насильно» [10, с. 25]. В. Е. Чиркин понимает под властью «осознаваемое сторонами
общественного отношения присвоение чужой воли индивидов, их групп, коллективов и
социальных общностей для использования объекта властвования в своих целях под угрозой
принуждения субъектом (субъектами), имеющим для этого реальные возможности» [12, с.
80]. Автором справедливо сделан акцент на возможности применения мер принуждения
субъектом, что следует рассматривать в качестве такого важного ресурса власти, как сила.
Вместе с тем, сила, реализуемая конкретными властными структурами — это далеко не
единственный ресурс власти, хотя и один из наиболее важных. К ресурсам власти
традиционно относят богатство, знания, информацию, авторитет, право и иные социальные
нормы.
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Публичная политическая власть выступает основой государственно организованного
общества как наиболее совершенной формы жизнедеятельности социума. Такая власть
представляет собой способность организации и упорядочивания общественной жизни в
рамках того или иного территориального публичного коллектива. Она формируется в силу
таких общих для возникновения любой власти причин, как общие дела, необходимость
руководства коллективом, ограничение противоборства определенных социальных групп.
Публичная власть осуществляется соответствующим публично-правовым образованием, его
населением непосредственно (например, референдум), его органами [12, с. 83].
Государство представляет собой высшую форму выражения публичной политической
власти, так как лишь ему присущи такие публично-правовые характеристики, как
суверенитет и монополия на принятие правовых предписаний в масштабе всей страны.
Вопрос о разграничении источников и ресурсов публичной политической власти
имеет большое значение в силу того, что они выступают ее неотъемлемыми признаками. По
мнению В. Г. Ледяева, государственную власть (как основную разновидность публичной
власти) отличают два обязательных признака: 1) субъектами государственной власти
являются только государственные служащие и государственные органы; 2) данные субъекты
осуществляют свою власть на основе ресурсов, которыми они обладают легально как
представители государства [6, с. 60].
В научной литературе уделено недостаточно внимания проблеме разграничения
понятий «источники власти» и «ресурсы власти». Одни исследователи, используя оба
термина, указывают на их равнозначность [5, с. 298], другие же останавливаются более
подробно на анализе одного из них [1, с. 66–71; 2, с. 307–312].
Необходимость разграничения данных понятий отчасти вытекает из этимологии слов
«источник» и «ресурс». Толковый словарь В. И. Даля определяет слово «источник» как
всякое начало или основание, корень и причина, исход, исходная точка; запас или сила, из
которой что-либо истекает и рождается, происходит [11, с. 58]. Понятие «ресурс»
этимологически восходит к французскому слову «ressource» и означает: 1) средство, к
которому обращаются в нужном случае; 2) запас или источник средств [7, с. 106]. Таким
образом, источник средств власти не следует отождествлять с источником власти, как
таковой (источник средств — это одно из значений слова «ресурс»). Следовательно,
нецелесообразно «ставить знак равенства» между понятиями «источники» и «ресурсы
власти». Исходя их этого, наиболее очевидным представляется разграничение данных
понятий по функциональному критерию. Если источники власти можно рассматривать как
определенные основания ее происхождения или как совокупность факторов ее
возникновения, то ресурсы власти — как набор определенных средств, инструментов ее
воплощения на практике. Таким образом, ресурсы, в отличие от источников, в большей
степени отражают функциональную сторону власти. Ресурсы, выступая в качестве
инструментов власти, обеспечивают ее реализацию, то есть позволяют осуществлять
процессы управления.
Такое разграничение в целом соответствует подходу к разделению данных понятий
с точки зрения их исторической обусловленности. Все то, что предопределено исторически и
не выполняет явной роли побочных средств (ресурсов), следует считать источниками власти.
Таким образом, к источникам власти относятся авторитет, традиции и закон. Ресурсами же
выступают сила, деньги, природные недра и т. п. Такого мнения придерживались
представители русского либерализма первой половины XX века (П. Н. Милюков,
П. Б. Струве, С. Л. Франк, П. И. Новгородцев) [8, с. 213].
Исходя из этого, обоснованной представляется точка зрения Т. Ю. Дементьевой.
Автор, рассматривая вопросы публичной власти, справедливо указывает на то, что такая
власть базируется на определенных законных основаниях [3, с. 154]. Следовательно, закон
можно рассматривать в качестве одного из источников власти.
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Вместе с тем, ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации закрепляет, что
единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ. С одной стороны, данная норма и положения рассмотренного выше либерального
подхода к вопросу об источниках власти соответствуют друг другу. Это соответствие
проявляется в части, касающейся исторической обусловленности источников власти: народ
— это исторически сложившаяся социальная общность. С другой стороны, указанный
подход рассматривает в качестве первооснов власти авторитет, традиции и закон. В ныне
действующем Основном законе в качестве единственного источника власти указывается
народ. Позицию законодателя можно объяснить тем, что народ в условиях современного
демократического государства, по сути, имеет первичное значение по отношению ко всем
остальным источникам власти. То есть народ обуславливает соответствующие источники:
закон, традиции обычаи и так далее. Например, закон, так или иначе, является производным
от народа, так как принимается либо представительным органом, избираемым населением,
либо на всенародном голосовании (референдуме). Следовательно, конституционно-правовое
закрепление народа в качестве единственного источника власти является абсолютно
логичным и обоснованным.
Подводя итог исследования вопроса о разграничении источников и ресурсов
публичной политической власти, можно сделать следующие выводы. Ресурсы, в большей
степени характеризуют процесс реализации власти, выступая инструментами
управленческой деятельности. Их не следует отождествлять с источниками власти, которые,
в свою очередь, выступают исторически обусловленными факторами ее возникновения. В
демократических условиях современной российской государственности эти факторы
синтезированы в понятии «народ».
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Abstract. The article is a study of such important essential characteristics of public political
power, as its sources and resources. Analysis of the literature on this issue allowed to make the
conclusion about the lack of scientific elaboration of the question of distinction of the relevant
aspects of power. Based on the study of the etymology of the words “source” and “resource” the
author concludes on the need to invest different meaning in the relevant state-legal phenomena. The
study reflects the analysis of their essence from the point of view of historical causality, which
allows to make a conclusion about inexpediency of identification of the considered terms. As a
result, the author comes to the conclusion about the primary role of the sources of power in relation
to its resources. Special attention is paid to the question of the sources of power in the modern
democratic state in Russia. People are seen as the only power source, synthesizing in itself all the
other historically determined factors of appearance of power.
Keywords: state, state power, people, law, democratic state, the historical causality.
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