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Анализируются теоретические аспекты возникновения власти в период подъема этносоциальной системы. Рассматри-
вается власть как социальное явление в контексте динамических процессов стадиальных циклов теории систем. Исследуются 
проблема возникновения власти, ее формы и содержание. Делается попытка создать номотическую концепцию появления 
власти с применением методологии междисциплинарных исследований. Описывается феномен власти как соотношение со-
держания ее элементов, образующих определенную форму, как полифакторное явление в диалектическом процессе развития 
теории систем и в соотношении периода динамики и статики этносоциума.
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The article investigates the theoretical aspects of occurrence power in the period of rise of ethno-social system. As a social 
phenomenon, power is considered in the context of the dynamic processes of stages cycles systems theory. The author makes an attempt 
to investigate the emergence of power in during the rise of ethno-social system. Made attempt to create a nomotich conception 
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Наука о власти представлена множеством определений и толкований данного феномена. Авторы 
в рамках выбранного подхода формулируют свое понимание власти. Исследований так много, что не-
возможно рассмотреть их в полном объеме, к тому же в большинстве случаев все подходы перепле-
таются между собой. Попытка их классифицировать вызывает разночтения.

Большинство подходов направлены на рассмотрение прямой власти: субъект – объект, где субъек-
том является лицо, осуществляющее власть, а объектом – лицо подчиненное. Проблема в большинстве 
науч ных работ рассматривается в статике, в основе таких исследований лежит алгоритм «предмет и ме-
тод». А поскольку власть и властные отношения трансформируются в процессе исторического времени 
и различаются по типам культур и государств, то возникают определенные сложности в их понима-
нии. В итоге исследования не дают ожидаемого результата и не позволяют создать ни исчерпывающее 
определение власти, ни модель ее функционирования. Даже авторы, заметившие обратное воздействие, 
оказываемое подчиненным субъектом на субъект власти, не смогли выйти за рамки существующего 
концепта, где власть рассматривается как господство и подчинение.

Власть, по определению М. Вебера, – это «отношение господства людей над людьми, опирающееся 
на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как средство» [1, c. 646]. Данная концепция 
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предполагает понимание власти как насилия. Однако при таком подходе невозможно объяснить, по-
чему в одних случаях власть действует, несмотря на слабого правителя, а в других – нет. Невозможно 
также понять, почему подвластные иногда, но не всегда оказывают сопротивление власти.

«Власть государства равна сумме властей всех его органов; или иначе: полномочие на власть, при-
надлежащее государству, распределено всегда без остатка между всеми его органами» [2, c. 125], – пи-
шет И. Ильин. По Коркунову, «государственная власть – не чья-либо воля, а сила, вытекающая из созна-
ния гражданами их зависимости от государства» [3, c. 300]. Здесь элемент сознания каждой личности 
является систематизирующим. Толкование спорное, поскольку из него следует, что изменение сознания 
должно привести к падению власти и государства. В словаре В. И. Даля власть определена следующим 
образом: «Право, сила и воля над чем, свобода действий и распоряжений» [4, с. 213]. «Власть – сила, 
могущество» [5, с. 274] – так определяет данный феномен И. И. Срезневский.

Современная наука характеризует власть как политическое явление, способ регулирования общест-
венных отношений «путем централизации функций принуждения» [6, c. 21]. А. И. Демидов утверж-
дает, что власть – «наиболее естественная для общества, определенная самой природой человека форма 
распределения ценностей» [7, c. 128].

Биологическую систему власти рассматривает К. Лоренц. Исследователь заметил, что поскольку че-
ловек – биосоциальное существо, то он нуждается в организации власти как механизма обуздания при-
родной человеческой агрессии [8, с. 276]. Французский политолог М. Дюверже выделил два элемента 
внутри власти – материальное принуждение и веру. Если второй элемент не действует, то возникает 
принуждение и, следовательно, господство власти [9, с. 918–921]. Власть может отождествляться ис-
ключительно с волей правителей, а может включать и другие источники – божественную волю или волю 
народа, причем правители при таком подходе выступают только как лица или органы ее проявления. 

Вопрос о сущности исследуемого феномена, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложен. 
Власть есть сложное полифакторное явление. На наш взгляд, для описания концепта власти необхо-
димо изменить подходы к его исследованию и создать новую методологию, а именно: 

 • исследовать власть и ее трансформацию в стадиальном цикле государства, например в стадии 
подъема этносоциальной системы или в стадии ее раскола и деградации;

 • изучать власть по ее содержанию и в динамике, применяя теорию систем;
 • создавать концептуальную модель трансформации власти в историческое время жизнедеятель-

ности этносоциума.
Для этого необходимо ответить на следующие вопросы: «Что в исторических процессах предшест-

вует появлению власти в данной этносоциальной системе?»; «При каких условиях (факторах) власть 
воли если не всех, то многих переносится на одно или нескольких лиц, создавая традицию власти?»; 
«Что включает в себя власть этносоциума, находящегося в динамике, а не в статике?»; «Почему власть 
государст ва в одном этнокультурном мире отличается от власти в другом по содержательной части (не 
власть вообще, а власть государства, возникающая в определенное историческое время и на определен-
ной территории)?»; «Возможно ли создать номотическую теорию власти государства, а следовательно, 
описать концепт власти с учетом эпохи?»

Власть является сложной системой, мы можем видеть лишь ее часть, определенные элементы, за-
фиксированные в различных источниках. Сущность власти нельзя понять при рассмотрении ее только 
в юридической и политической плоскостях. Юридическое нормирование лишь фиксирует определен-
ную стабилизацию неуравновесной системы этносоциума в коротком временном цикле. И в содержа-
тельной, и в структурной частях ее элементов власть будет отличаться в следующем стадиальном цикле.

Любая сложная и исторически развивающаяся система власти содержит информацию о своих эле-
ментах и данные о системе в целом. Эти данные в определенной степени скрыты от современника. 
Даже свидетели деятельности власти не всегда могут провести ее анализ, так как последствия этой 
деятельности проявляются на протяжении определенного периода. 

Власть, как и государство, – непостоянная величина, она не развивается по прямой линии. Образова-
ние государства и власти – процесс диалектический. Племена и народы не всегда способны создать госу-
дарство и тем более удержать его как социальную систему. Иногда этнос в процессе адаптации осуществ-
ляет жизнедеятельность на территории тех, кто может нести бремя государственного строи тельства.

Трудность при исследовании данной проблемы состоит в том, что человек является и биологи ческой, 
и социальной единицей одновременно, т. е. обладает двойственностью. Суть теории двойственности 
заключается в наличии парных понятий об одном явлении, например: непрерывное и дискретное, ин-
тегральное и дифференциальное, иррациональное и рациональное. Характерная черта таких свойств – 
равнозначность и сопряженность составляющих их начал. Двойственность присуща всем феноменам. 
Основная ошибка, допускаемая при исследовании двойственных объектов, состоит в том, что один из 
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компонентов культивируется, а второй занижается [10, с. 14]. Этим дуалистическим парам присуще как 
противоборство, так и симбиоз. А поскольку наука – это эмпирическое обобщение с интерполяцией, при 
котором используются теоретические методы анализа, то при изучении двойственных объектов нельзя 
применять один метод, необходимо разработать методологию, т. е. гамму инструментов для понимания 
сущности объекта. Таким образом, феномен власти необходимо изучать на стыке наук. 

В научных исследованиях взаимосвязь власти и государства рассматривается как процесс рацио-
нализации строительства государства и регламентации деятельности власти. Оба понятия изучаются 
либо с точки зрения наличия конституционно-правового режима, либо с позиций существования или 
отсутствия нормального и цивилизованного строя. Это «типичный пример смешения науки с полити-
кой <…> недопустимый ни с точки зрения первой, ни с точки зрения последней» [11, с. 397].

Власть, как и государственная система, своеобразна и уникальна именно в силу различия ее элемен-
тов по внутреннему содержанию и структуре, которые зависят от особенностей культурных доминант. 
Элементы власти всегда не одинаковы в разное историческое время и в разных регионах. Например, 
абсолютизм, как форма надсословного государства, возник в средневековой Европе ХII–ХIII вв., когда 
прослойка вооруженных слуг выросла в сословие феодалов, что соответствует российскому абсолю-
тизму ХVIII в., где государевы люди превратились в благородное дворянское сословие [12, с. 136].

Система власти развивается таким образом, что изменение ее структуры или выпадение второсте-
пенных элементов при сохранении преемственности стержневых составляющих не мешает признавать 
в новых формах ту же систему. Решающий признак здесь – преемственность основного элемента. Все 
зависит от того, в каких ракурсах и что рассматривать в качестве главной составляющей. Так, напри-
мер, за основу можно взять культуру христианства или ислама. Эти религиозные системы принимало 
множество народов в процессе исторического времени: Арабский халифат и Османская Порта – ислам, 
Византия, западный мир, Россия – христианство. В каждой системе этнокультурного мира религиозные 
составляющие приобретали своеобразное практическое содержание, несмотря на тождественность 
догм. Если в качестве основного элемента брать власть, то в Русском государстве от Ивана III до Нико-
лая II в содержательной части сохранялась преемственность ее структур, хотя титулатура главы госу-
дарства изменялась – князь, царь, император. 

Власть, как и государство, – полифакторное явление, продукт сложного взаимодействия двух сос-
тавляющих – социальной и природной. «Власть, – отмечает С. Н. Булгаков, – двойственна по природе – 
она знает активное и пассивное начала, слагается из властвования и подчинения, причем и то и другое 
в основе своей имеет иррациональный и мистический характер. Область утилитарно-рассудочная, как 
ни велико ее значение в жизни власти, все-таки не является для нее решающей» [13, с. 337]. Власть – яв-
ление «иррациональное, инстинктивное, за пределами разумного <…> аналогично гипнозу» [14, с. 91], 
утверждает С. Л. Франк. По сути, власть во всяком стадиальном цикле действует на стыке природной 
(естественной) и социальной систем. Постоянные колебания (циклы) ведут к изменчи вости, а стабили-
зация сопровождается возникновением поднастроек и обрывов в системе власти и государст ва, которые 
являются частью динамических процессов их жизнедеятельности. Стабилизация неуравновесия для 
обывателя может создать иллюзию спокойствия и порядка. Но система не стоит на месте.  Процессы, 
происходящие объективно, начатые людьми в одно время, в другое создают разрывы и катак лизмы. Для 
этого систему власти, созданную для стадии подъема, следует постоянно перенастраивать в других ста-
диальных циклах. Поскольку аналогии между биологическими и социальными явлениями необосно-
ванны, что не исключает сходства ряда их закономерностей [15, c. 182], то нас в данном исследовании 
интересуют взаимодействующие разными способами типы систем: корпускулярная (этнос), комбини-
рованная (общество) и жесткофиксированная (власть и государство). 

Поскольку власть функционирует на территории государства не непосредственно, а через систему 
этносоциума, то эта жизнедеятельность, т. е. адаптация и отношение к географическому месторазви-
тию, коррелирует с темпоральностью живого потока. Движение и напряжение в системе взаимосвя-
заны. Там, где возникает напряжение, происходит движение. Если неуравновесие стабильности на-
рушается, начинаются развертывание и адаптация системы, а затем, когда напряжение спадает, идет 
свертывание в обратную сторону. Ясно, что возможности этносоциума и география месторазвития свя-
заны с реальным историческим временем. Это реальное, а не абстрактное время. 

Следует помнить, что, даже если терминологическое обозначение главы государства в определен-
ных странах совпадает, концептуальное содержание этих лексем разное. Например, термин «импера-
тор» в Древнем Риме и Византии имел различное значение [16, с. 14]. Президент России и президент 
США – главы государств, элементы и объем власти которых имеют существенные различия. Россия – 
этнокультурный мир, а США – этносоциум в системе государств западного мира. Качественные оценки 
«плохо» или «хорошо» здесь не работают. Различий между государствами много: народы, стадии их 
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жизнедеятельности и культурные доминанты, география месторазвития и структура хозяйства, веду-
щий слой и правящие группы. Единая только терминология обозначения главы государства, да и та 
вестернизированна.

Из этого вытекает сложность научного определения феномена власти, имеющего реальную привязку  
ко времени и пространству. Различные феномены предполагают и различные концепты. Поскольку 
речь идет о возникновении власти в стадии подъема, то закономерны вопросы: почему и как она возни-
кает? Как подсистема этносоциума (консорция), развиваясь и усложняясь, власть иногда создает целые 
суперсистемы – большие сложносоставные образования, включающие в себя впоследствии несколько 
народов и государств. 

При исследовании феномена власти не следует механически переносить концепт государства и сис-
темы органов власти, которая сложилась в западном мире в XVII–XIX вв., на все эпохи. Это некор ректно 
даже по отношению к немецкой и французской этносоциальным системам X–XII вв. В то время даже 
не употреблялось слово «государство». Например, книга Ж. Бодена о государстве, вышедшая в 1576 г., 
в латинском издании называлась «Res publika» [17, c. 205–215]. Тем более нельзя переносить элементы 
содержания власти периода республики на власть в периоды домината или даже принципата в Древнем 
Риме, эпохи пророка Мухаммеда – на период правления Аббасидов в Арабском халифате или династии 
Хань – на период правления династии Тань в Китае. Власть в разные эпохи различается не определе-
нием, т. е. не обозначе нием главы государства или самого государства, а элементами ее содержательной 
час ти. Вестернизация титулов, как проявление амбиций, происходила всегда. Так было в России в XIV–
XVI вв., где приняли титулатуру Византии, или в Германии в X–XII вв., когда страну назвали Римской 
империей германской нации. Еще Ф. Вольтер иронизировал по этому поводу, отмечая, что Священная 
Римская империя была не вполне священной и не вполне империей, да и к тому же не римской. 

Вопрос о возникновении власти в период распада или полураспада какого-либо государства или 
системы этнокультурного мира неоднозначен. Когда большая система дробится, новые мелкие госу-
дарственные образования, как правило, недолговечны, легко попадают под внешнюю зависимость. На-
пример, в XIII–XIV вв., когда Византия находилась в состоянии полураспада, Сербия обрела самос-
тоятельность, а затем распалась на Боснийское царство и княжество Сербия. Болгария также стала 
суверенной, но этот процесс не пошел ей на пользу. Она разделилась на княжество Добруджа, Видин-
ское и Болгарское царства. Все они стали легкой добычей турок Османской Порты. Не появись тур-
ки в их исторической судьбе, возможно, срок существования новых государств был бы более долгим. 
Древняя Русь не избежала судьбы всех славян: вначале существовали 8 полугосударств, затем – 12, 
перед нашествием хана Батыя их было около 50. 

В период Смутного времени в начале XVII в. в России этносоциальная система, несмотря на страш-
ные потрясения, сумела восстановиться. После развала Российской империи в 1917 г. образовалось 
около 30 государств (правительств). Возникновение СССР воссоздало государство с тем же населе-
нием, но другой доминантой. Западная Европа пережила эпоху Гогенштауфенов и борьбу гвельфов 
и гибеллинов, а также Реформацию с ее кровавыми банями. Арабский халифат уцелел после кровавой 
смены династии Омейядов на Аббасидов и продолжал жизнедеятельность. В связи с этим возникают 
вопросы: «Почему одни системы восстанавливаются, а другие – нет?»; «Только ли экономические и по-
литические процессы приводили к таким результатам?»

А. Дж. Тойнби рассматривает внешнее давление как основной фактор подъема, характеризующий 
власть в России. «Давление Запада на Россию, – пишет он, – не только оттолкнуло ее от Запада, оно ока-
залось одним из факторов, что побудили Россию подчиниться новому игу, игу коренной русской власти 
в Москве, ценой самодержавного правления навязавшей российским землям единство, без которого они не 
смогли бы выжить» [18, с. 157]. По Тойнби, подъем народа есть результат от вета творческого меньшинства 
на вызовы, брошенные обществу, где благодаря порыву (elan) общество движется «от вызова через ответ 
к дальнейшему вызову» [19, с. 311]. На факт внешнего давления или военной угрозы этносоциальные сис-
темы реагируют по-разному. Одни разваливаются, другие завое вывают, третьи оказывают сопротивление 
и выживают. В одно время этносистемы отвечают на вызовы, в другое – не имеют такой возможности.

Есть и иные точки зрения. По мнению некоторых американских медиевистов, «внедрение таких 
культур, богатых протеинами и, следовательно, высококалорийных, как бобы, чечевица, горох, обес-
печивало западноевропейцев той силой, которая способствовала подъему Запада» [20, с. 71]. Гипотеза 
не выдерживает критики, как и экономическая, согласно которой рост городов и развитие сельского 
хозяйства способствовали подъему государства [21, с. 153–154]. Существование хозяйств и городов не-
возможно без тех, кто их развивает. Кроме того, не все жертвуют собой только ради материальных вы-
год, а ведь появление новой системы этносоциума всегда связано с конфликтом и войной. Говорить же 
об экономических отношениях и появлении класса буржуазии у немцев и французов до XV в. не пред-
ставляется возможным.
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Арабский мыслитель И. Халдун ввел в свою теорию циклов термин «асабийя» (спаянность), близ-
кий по значению к термину «этнос». Асабийя является результатом стимула и честолюбия, необходимых 
для устранения старого институционального порядка. И. Халдун полагал, что асабийя обладает необуз-
данной силой и с возрастающей скоростью стремится вперед, к царству и господству [22, с. 221–222]. 
Сила асабийи заключается в спаянности как форме проявления энергии. Вопрос состоит в том, что для 
приобретения асабийей способности к коллективному действию необходим дополнительный компонент. 
Факторы, которые называет П. В. Турчин (плотность жизнедеятельности, межгрупповой конф ликт, этни-
ческие границы, религия и т. д.) [23, с. 81], вторичны и не соответствуют эмпирической дейст вительности.

В литературе также встречается мнение, согласно которому способность к коллективному действию 
мусульман обусловлена особой воинственностью ислама (призыв к священной войне). Такой ответ 
удовлетворить нас не может, поскольку слова и буквы сами по себе не посылают человека в бой. Библия 
не призывает к войне, но христиане воевали и воюют. Вариант объяснения климатическим детерминиз-
мом также не проходит, так как циклическое чередование засушливых и дождливых лет в Аравии не 
вызывало изменений в активности жителей. Экономическая составляющая не является ключевой, по-
скольку Мухаммед выступал против олигархов Мекки и его проповеди мешали торговле, что вызывало 
неудовольствие олигархов. В итоге Мухаммед вынужден был бежать в Медину.

По Франку, «под влиянием внешней опасности группа смельчаков, одушевленных героической во-
лей», объединяют «вокруг своего естественного, самими своими природными дарованиями как бы 
предуказанного вождя» [14, с. 476]. По Гумилеву, объединение какого-то числа людей, симпатичных 
друг другу, которые «вступают в исторический процесс, сцементированные избранной целью и истори-
ческой судьбой» [24, с. 62]. Вначале появляются жажда и внутреннее стремление к деятельности – пас-
сионарность. Данная концепция определяющим видит не внешний по отношению к коллективу фактор 
(география или социально-экономические условия), а внутренний, т. е. изменение психофизических 
свойств человека, появление людей иного качества.

Есть некий «фактор икс», который в определенное историческое время и на определенном прост-
ранстве создает тягу к интегрирующей аккумуляции. Это иррациональная сфера в этносоциуме, ко-
торая создает напряжение в системе и проявляется через события и явления. Это отношения в сис-
теме этно социума, которые связывают его в единое целое, несмотря на внешние дифференциальные 
факторы, когда магнетизм интеграции создает большее давление, чем данные факторы. Процесс не 
осознается  современниками, а для исследователя сложен в понимании. 

Кирпичи укладываются в стену не только потому, что есть мастер, который умеет это делать и имеет  
раствор и кирпичи, но и в силу притяжения земли. Притяжения не видно, что не значит, что оно не ра-
ботает. При всей концептуальности происхождения пассионарного толчка [24, с. 74] объяснить иным 
способом подъемы и распад государств и этнокультурных миров в энтропийном временном процессе 
сегодня не представляется возможным. Мы называем это пассионарностью в силу возникшей необ-
ходимости концептуализировать данный процесс. К тому же для социальной системы власти и госу-
дарства это явление полифакторное. Для нас важен сам факт нахождения этносоциума как коллектива 
в статике или динамике, а также корреляция этого процесса с подъемами и спадами власти и госу-
дарств. Приведем несколько фактов. 

В Риме 300 чел. создали общину-город Рим (Populus Romanus), а затем стали доминировать в Ла-
циуме. Захват Рима галлами во главе с Бренном одним ударом уничтожил власть римлян. Но уже через 
50 лет римляне восстановили равновесие, а затем опять начали военные действия, пока весь Апеннин-
ский полуостров не оказался в их власти.

На Аравийском полуострове Мухаммед начал проповедовать новую веру, возникла община из 
6 чел., а затем пришли ансары (примкнувшие) – и в ней насчитывалось около 40 приверженцев ислама. 
В битве с мекканцами чуть не погиб сам Мухаммед. Но костер уже разгорелся, и система этносоциума 
набирала темпоральность.

В XIV в. у турок-осман начался подъем и они стали доминировать на Балканском полуострове. 
Но на поле Ангоры Тамерлан нанес страшный удар турецкой армии. Современникам, наверное, ка-
залось, что государство турок находится в полном обвале [18, с. 223]. Но уже через 50 лет, в 1453 г., 
Мехмед II Завоеватель атаковал Константинополь. 

То же происходило и в Московском княжестве. Подъем и выход на Куликово поле (1380 г.) ознамено-
вало доминирование Москвы среди бывших княжеств Древней Руси. Затем в 1382 г. произошло ее разо-
рение Тохтамышем. Казалось, Московское княжество пало. Но уже в 1452 г. Василий II освободился от 
вассальной зависимости Золотой Орды, а в 1478 г. присоединил Новгород. 

Почему, несмотря на удары, разрушающие этносоциум, система стягивается и восстанавливается? 
Происходит магнитный эффект, когда все те, кто способен воспринимать данные идеалы, создают вектор 



Веснік БДУ. Сер. 3. 2016. № 2. С. 133–140

138 Б ДУ — 95 гадоў!

движения. Все заряжаются этим движением, даже те, кто случайно примкнул. Возникает жесткое и даже 
жестокое требование к себе и остальным в части выполнения своих обязанностей. Пассионарное мень-
шинство заряжает и втягивает большинство общим потоком движения, а к инертной части населения 
предъявляются новые требования. 

Далее, власть, возникающая от сопряжения в этносистеме, структурируется только одним спосо-
бом – через иерархию и деление на субвласти. Пирамида иерархии усложняется от внутреннего на-
пряжения в системе. По сути, это форма существования и адаптации системы этносоциума. Нельзя 
сказать, что в данный период система работает только по принципу «власть и подчинение». Возникает, 
скорее, система соподчинения и сопряжения. 

Фактор пассионарности создает напряжение и темпоральность в этносоциуме. А модус пассио-
нарности – это гордость, честолюбие, тщеславие, стимулирующие жажду власти и славы [24, с. 71]. 
Консорция личностей, осуществляя власть совместно с правителем, создает ведущий слой и образует 
структуру социальной власти. Мысли и настроения этого коллектива вырабатывают определенные до-
минанты идеала. Философ М. Мамардашвили сравнивал настроение создателей древнегреческих по-
лисов с духарством уголовных авторитетов, где главной являлась оценка личного ритуального жеста, 
знакового поступка, который дороже жизни [25, с. 293–295]. До некоторого предела происходит про-
цесс плавления с повышением температурного режима и рафинированием форм субвласти. 

Чем напряженнее система власти, тем больше в ней возникает подсистем субвласти, тем сложнее она 
становится. В основе ведущего слоя – умение и потенциальные возможности исполнять обязанности, 
а не требовать прав. Его отбор происходит по деловому принципу, а не по праву рождения. Происходит 
оформление социальных групп, т. е. наблюдается «создание жесткой системы с разделением функций 
ее членов» [24, с. 297]. Прежняя статика этносоциума ломается, и система переходит в динамику. Но-
вые социальные сословия предлагают свою иерархию обязанностей. Эта иерархия рассматривается как 
богоустановленная деятельность – состояние estat [26, с. 72].

Все вожди, князья, короли, халифы хотят справедливости в собственном ее понимании. Справед-
ливо то, что соответствует заслугам. Напряжение таково, что факторы защиты и самоутверждения поя-
вившейся этносистемы толкают к созданию форм власти и государства. Как только появляется такой 
бастард, он становится конкурентом и, испытывая давление соседей, нуждается в сверхпрочной обо-
лочке [27, с. 65]. Правитель – это только знаковый идеал. Этносоциум складывается в период подъема 
таким образом, что почти все стремятся к идеалу, который восприняли, в который уверовали и кото-
рому согласны подчиняться. 

Знаковый идеал всегда связан с этнопсихологической структурой системы этносоциума. «Если су-
дить поверхностно, – пишет О. Тьери, – то можно подумать, что они следуют частным интересам ка-
кого-нибудь вождя, имя которого только и остается в истории. Но эти имена получают известность 
только потому, что служат центром притяжения для большого количества людей, которые, произнося 
их, знают, что это должно обозначать» [28, с. 255]. Очевидно, качества правителя в этом стадиальном 
цикле должны быть созвучны его соплеменникам. У Мухаммеда вначале было около 40 последовате-
лей, у Чингисхана – около 30.

Народы и их культурные доминанты разные. Каждый этнос по-своему видит идеалы власти. Нельзя 
сравнивать последователей Мухаммеда, которые не составляли аристократии, а были только «муха-
джирами» – верными, с франками, захватившими галлов и создавшими Францию, или с представите-
лями новой власти в Англии во главе с Вильгельмом Нормандским. И во Франции, и в Англии ведущий 
слой возникает в результате завоевания, а далее в динамике вторичных процессов образуется компли-
ментарный симбиоз и в систему власти вовлекаются завоеванные.

В исламской Аравии социальная структура создавалась из числа верных под влиянием процессов 
подъема, формирования ведущего слоя и, как следствие, возникновения государства. Система этносо-
циума возникла как бы на пустом месте, и далее происходили процессы развертывания через усложне-
ние и структурирование системы. Консорция христиан зарождается в Палестине, затем христиане по-
падают в Рим, заполняют армию, администрацию Древнего Рима и в III в., являясь самой качественной 
несущей системой этносоциума, создают новое государство – Византию. 

В каждом стадиальном цикле требуется закрепление новых правовых установок. Старая регулятив-
ная система в силу динамики времени перестает устраивать и ведущий слой, и властную элиту. Новое 
положение может быть непривычным, но целесообразным [29, с. 447], так как кристаллизирует новую 
форму правовых отношений. Если правовая норма вводится, то она либо устанавливает и регулирует  
формирующуюся иерархию и статус сословий или религиозной общины, либо закрепляет новые сте-
реотипы поведения для концентрации достижения цели адаптации и выживания. Поскольку в этот 
период в силу напряжения этносоциум пластичен и выбирает между правовой нормой и адаптацией  
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к новым условиям и среде проживания (месторазвитию), он всегда останавливается на адаптации. 
Дейст вует неуставное право, которое может не быть записано нигде. Напряжение в системе делает 
границу между записанной правовой и незаписанной нормами размытой, и чаще всего они сливаются 
с системой религиозных установок. Вот почему так мало правовых норм закрепляется в этот период 
и власть функционирует в большей степени за счет сопряжения социальных сил, а не нормы права.

В Риме считалось, что все совершается по воле богов. Законы XII таблиц рассматривали суд как 
беспристрастную божественную инстанцию. Правовые акты закрепляли иерархию сословий. В 494 г. 
появились трибы как результат компромисса между патрициями и плебеями. 

В Византии на этой стадии был создан Миланский эдикт 313 г. – акт, конституировавший статус 
хрис тиан. Власть императора Византии определялась больше обычаем, чем писаным законом. В Ви-
зантии считалось, что закон исходит от Бога. О правлении посредством закона речи не было. Закон 
правит сам – точно так же, как и Бог, – «самовластно и всевластно» [30, с. 27]. Если здесь и возникал 
свод законов, то он рассматривался как данный Богом [31, с. 494]. Это некий устав, основывающийся 
на символах веры. Легитимность власти выводилась из «трансляции власти» во время «переноса импе-
рии» из Рима в Константинополь [32, с. 95].

Договор Карла Лысого и Людовика Немецкого о разделе империи и создании европейских народов – 
немцев и французов, заключенный в 841 г., был актом конституирующим, так как легализовал права 
этих народов на отдельную этносоциальную систему, что впоследствии стало юридическим основа-
нием для легализации новых государств. Все попытки их объединить политически ни к чему не приво-
дили. Они отстаивали свое право жить отдельно, объединялись в этот период в систему более высокого 
уровня – западный христианский мир – в силу общих ценностей.

После смерти Мухаммеда в 632 г. преемником посланника Аллаха (халифа расул Аллах) стал Абу 
Бакр. Таким образом было создано преемство власти, а после завоевания Мекки и принятия ислама 
мусульманская община – умма – обрела очертания государства, а власть – «доктринальное, политиче-
ское и религиозное содержание» [33, с. 40]. Ислам, как религиозная система, регулировал все стороны 
человеческой деятельности. Он давал совокупность предписаний религиозного характера. Халифы ис-
полняли закон, установленный пророком. Мусульманское право в большей степени опиралось на рели-
гиозную составляющую, а закон ограничивался установочными рекомендациями [33, с. 219]. Таким же 
образом закреплялись новые стереотипы поведения и в своде законов «Яса» Чингисхана.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
1. Появление субвласти является следствием эндогенных процессов внутри системы субэтноса. Это 

свидетельствует о начале процессов темпоральности в этносистеме, где в стадии подъема появляется 
субвласть и одновременно создается иерархия внутри самой системы. Возникает пространственно-
временная модель, в которой сначала видны очертания субвласти, а затем появляется власть. Система 
власти государства содержит несколько подсистем субвласти. 

2. Власть – полисемантичный феномен. Она имеет множество различных значений и оттенков, за-
висящих от географии месторазвития, стадиального цикла и культурных доминант. В динамике власть 
всегда трансформируется как по форме, так и по структуре элементов и их содержанию. В каждом 
случае ее необходимо изучать с учетом параметров объема и уровня напряжения в системе власти. 
В разные стадиальные циклы мы видим разные параметры власти, где альтернативность по рядка иная. 
Эти фазовые параметры мы определяем через точки эмпирики в историческое время.

3. Возникновение власти в стадии подъема не связано с географическими, социально-демографичес-
кими, религиозными или политическими факторами. Это условия вторичного ряда, которые сопровож-
дают этносоциум в процессе его подъема. Процессы подъема и создания субвласти связаны с эндоген-
ными изменениями стереотипа поведения в коллективе и появлением качественно иного коллектива 
лиц, создающих такие отношения в системе этносоциума, которые связывают его в единое целое, не-
смотря на внешние дифференциальные факторы, когда магнетизм интеграции образует большее давле-
ние, чем сила дифференциации.

4. Неуравновесие стадиального цикла создает геометрию модели власти, в зависимости от которой 
возникают различные иерархические структуры субвласти. Обратная связь между верхним и нижним 
уровнями власти здесь только положительная, а не отрицательная, в противном случае система власти 
не усложняется, а упрощается. Этот процесс связан с культурными доминантами. Быстро разрастаю-
щийся во временных рамках ведущий слой в определенной точке кристаллизирует иерархическую 
структуру.

5. Систему власти нельзя рассматривать вне временного цикла определенной продолжительности 
(короткий, средний, длинный). Исследовать эту проблему на примере одной эпохи не представляется 
возможным. Кроме того, следует учитывать и контакты с соседями – дружественные или враждебные, 
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поскольку любая система может быть втянута в культурные влияния того или иного этнокультурного 
мира. Стадиальные циклы не следует смешивать с появлением качественно иной системы власти. Об-
рывы и поднастройки – такие же ее элементы, как и периоды стабилизации.

6. Регулятивную функцию в стадии подъема в некоторых системах власти и государства выполняет  
закон, а в других системах и типах культур его заменяют внетекстовый уклад жизнедеятельности на-
рода  и его стереотипы поведения, которые работают без текста закона. Это создает сложность в пони-
мании и сравнении систем власти. Внетекстовые элементы не сохраняются в исторических памятниках, 
что не значит, что они не действовали или их не было. Понять это возможно при изучении процессов, 
которые уже закончились и дали результаты с применением методики интерполяций. 

7. Необходимо создать номотический алгоритм системы власти для каждого стадиального цикла 
с учетом культурных доминант и географии месторазвития. Подставляя в динамическую модель сис-
темы власти ее элементы, мы будем видеть закономерность, при которой действия отдельных персон 
нивелируются в общем потоке динамики власти.
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