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НЕУЖЕЛИ МЕНЯ МОЖЕТ 
ИНТЕРЕСОВАТЬ ПОЛИТИКА?

Может. И это не шутка. Ведь каждый день, прямо 
во время завтрака, в твоей жизни появляется 
власть. А где власть — там и политика.

Мама ждет тебя в прихожей. Перед 
выходом тебе надо как следует 
причесаться. Разумеется, тебе может 
быть наплевать на то, чего хочет 
мама. Но если ты не исполнишь 
ее просьбу, тебя ждет страшное 
наказание. Мама заблокирует тебе 
доступ в интернет. Это результат 
того, что она обладает определенной 
властью над тобой. Без пятнадцати 
восемь. Даже то, что часы сейчас 
показывают именно такое время, — 
результат действий какой-то власти 
(ты прочитаешь об этом чуть позже). 

Посмотри. На пакете молока, 
которое ты пьешь, написан 
его состав, кто его изготовил 
и срок хранения. Такая 
информация должна быть на 
каждой упаковке с пищевыми 
продуктами. И это означает, 
что в твое молоко сунула нос 
власть: сам производитель, 
возможно, хотел бы написать 
на упаковке что-то другое.

Сто лет использовали мои 
лампочки, а теперь всех 
осенило, что они расходуют 
слишком много энергии!

Стульчик для Зузки проверен 
тысячью разных способов. Это 
приказ власти, которая заботится  
о безопасности маленьких детей.
Во многих странах запрещены 
электрические лампы накаливания, 
которые запатентовал Эдисон  
(в России запрещена продажа 
ламп накаливания мощностью 
100 Вт). Почему? Так власть 
заботится об энергосбережении. 
Скорее всего, и в твоей люстре 
сейчас горит экономичная 
светодиодная лампочка.

ВВЕДЕНИЕ

Томас Алва Эдисон,
американский изобретатель
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Водитель автобуса не стал ждать тебя, захлопнув 
двери прямо перед твоим носом. Это его право, 
нравится тебе это или нет. У него тоже есть свой 
кусочек власти. В следующем автобусе не забудь 
оплатить проезд. Если ты этого не сделаешь, 
тебя может поймать контролер, он тоже наделен 
властью. Пользуясь ею, он выписывает штрафы 
тем, кто ездит зайцем.

Только посмотри, как много власти вокруг!

Любопытно: в Польше контролеров называют «канарейками»
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Не совсем. Солнце показывает настоящее, солнечное время. Его еще 
называют астрономическим. Истинный полдень наступает в момент, 
когда солнце находится в высшей точке ровно над нашими головами. 
Текущее время не совпадает с астрономическим. В Санкт-Петербурге, 
Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ухте и Воркуте время 
одинаковое. Когда в этих городах полдень, по астрономическим 
часам в Петербурге 11:01, в Москве — 11:30 (текущее время в Москве 
на полчаса опережает солнечное), в Нижнем Новгороде — 11:55, 
в Казани — 12:16, в Ухте — 12:34, а в Воркуте — 13:14. Часовые 
пояса не всегда совпадают с астрономическим временем — поэтому 
часы показывают одинаковое время в городах, в которых солнечное 
время отличается друг от друга более чем на 2 часа. Так установлено 
для удобства. И это тоже сделала власть. 

Очередное опоздание. Учительница наверняка 
воспользуется своей властью и напишет 
замечание в дневник. Еще парочка записей, 
и тебе снизят оценку по поведению. Такое 
правило придумал кто-то, у кого есть власть. 
А зачем вообще ходить в школу? И почему 
пять дней в неделю? Двух вполне хватило 
бы! Может, есть какая-нибудь власть, которая 
могла бы это изменить?

Видишь? День еще толком не начался, 
а все уже указывают, что надо делать. 
Власть есть всегда и везде. Неважно, 
что ты делаешь и где находишься.  
Власть не дремлет даже тогда, когда  
ты спишь. А политика — это деятельность, 
связанная с осуществлением власти.

Эта книга — о власти. О том, откуда она 
берется, для чего нужна и как работает, почему 
ее везде так много и как от нее защититься, 
если она чересчур давит.

Простите, но по солнечному 
времени до начала урока  
еще три минуты.

Ковальский, ты 
опять опоздал!

ВЛАСТЬ УСТАНАВЛИВАЕТ, СКОЛЬКО СЕЙЧАС ВРЕМЕНИ? 
НУ НЕТ, ЭТО УЖ СЛИШКОМ

Тебя все еще не интересует политика?

Сейчас ровно столько времени, сколько есть, и никак иначе! Так ведь?

Политика — это искусство получения 
и удержания власти в государстве. 
На государство работают политики, их задача 
заботиться о том, чтобы власть как можно 
лучше служила гражданам. То есть тебе,  
мне и всем остальным людям, которые живут 
в этой стране и для кого она является 
общим домом.
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ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ВЛАСТЬ? ЗАЧЕМ НАМ ВЛАСТЬ?
Нравится тебе это или нет, 
но ты живешь среди людей. 
Вместе с ними ты составляешь 
группу, или общество (социум). 
Значит, ты — социальное 
существо. Рядом с тобой всегда 
кто-то есть: твоя семья, друзья, 
приятели и одноклассники, 
учителя, незнакомцы, которых 
ты встречаешь на улице. Даже 
если сегодня ты не встанешь 
с кровати, ты все равно будешь 
частью сообщества. 

У нас, у людей, всегда так. 
Мы живем в сообществах, 
потому что совместное 
существование обладает 
множеством преимуществ: 
в группе можно сделать 
намного больше, чем 
в одиночку: когда задачи 
распределены, каждый может 
сосредоточиться на том, 
что он умеет лучше всего. 
В группе безопаснее и веселее. 
Власть появилась как раз 
потому, что мы социальные 
существа и составляем 
общество. Людям тяжело 
живется без группы, а группе 
тяжело живется без власти.

ВЛАСТЬ

Общество раньше и сейчас

Вячеслав объяснил людям своего 
племени, что беготня туда-сюда 
за мамонтом не имеет смысла. Так 
можно заполучить разве что насморк, 
но никак не что-нибудь приличное 
на обед. Охотники послушали Вячеслава 
и изготовили по его схеме ловушку. 
У племени — мамонт, а у Вячеслава — 
власть. Вот только мамонту не повезло. 
Еще пара таких подлянок, и мамонты 
до того разозлятся, что вымрут. 

Жизнь в любом сообществе 
необходимо как-то организовать. 
Мы должны определить, 
что нам делать, как себя вести, 
что нам можно, а что нет. Иначе 
воцарится страшный беспорядок. 
Кто-то должен выдумать правила, 
а затем следить, чтобы их 
исполняли. И именно для этого 
нужна власть.
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Марыся имеет влияние 
на Рекса. Она решила, 
чтó Рекс должен сделать, 
и Рекс это сделал. 
У Марыси есть власть. 
Рекс слушается Марысю, 
потому что хочет съесть 
сосиску. Так кто же имеет 
власть над Рексом — 
Марыся или сосиска? 

Роберт — генерал, и у него есть власть. Когда разразится 
война, он может нажать «ядерную кнопку». Сделав это, 
он выпустит сотню ракет, которые уничтожат половину 
мира. Роберт получил эту власть от президента своей 
страны.

Сосиска — это инструмент 
для осуществления власти. 
Пока Марыся будет приносить 
Рексу сосиски, он будет 
ее слушаться. Вопрос: 
что произойдет,  
если у Марыси закончатся 
сосиски?

Анджею страшно хочется хоть 
раз в жизни нажать на такую 

«ядерную кнопку». Но у Анджея, 
в отличие от Роберта, нет такой 

власти, чтобы начать войну. 
Единственная кнопка, 

которую он может 
нажать, — это кнопка 

в лифте.

НУ И ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ВЛАСТЬ?

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЛАСТЬ?

Ты обладаешь властью, 
если можешь влиять 
на других, то есть решать, 
что они будут делать. 
Но недостаточно просто 
принять решение. Настоящая 
власть начинается тогда, 
когда люди на самом деле 
делают то, чего ты хочешь. 
Это власть над кем-то. 

Другой вид власти — власть действия — это когда мы имеем право сделать что-то от имени 
других, потому что они дали на это согласие.

Рекс, сидеть!

Мама, у меня есть власть!

Вот моя избирательная программа.

Сразу видно, он знает 
толк во власти.

Принуждение и применение 
силы и до сих пор остаются 
эффективными способами 
получения власти. 
К счастью, люди придумали 
и другие варианты.

А теперь кандидаты на 
должность главы деревни 
представят нам свои  
избирательные программы.

Берт воспользовался одним из древнейших способов получения 
власти  — насилием. Он стал главой деревни, поскольку сильнее всех. 
Никто не посмеет ему возразить. Люди племени, может, и хотели 
бы другого главу, но боятся Берта. Это значит, что его власть 
не легитимна. Силовой способ, хоть и действенный, обладает одним 
серьезным недостатком. В один прекрасный день в племени Берта может 
появиться тот, кто сильнее его. И тогда Берт потеряет власть. 

Есть два способа. Вот они:
— власть можно взять 
самостоятельно,
— власть можно получить 
от кого-либо.
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Мальчики выбрали капитанов 
команд. Ими стали Виктор  
и Олаф. Почему они? Потому 
что остальные считают их лучшими 
игроками — оба занимаются 
футболом в спортивном клубе. 
Виктор и Олаф обладают 
авторитетом как футболисты, 
и поэтому могут решать, кого 

принять в команду. Источник 
власти обоих капитанов — их 
компетентность, их умение играть 
в футбол. Благодаря этой власти 
они могут быстрее организовать 
матч. Иначе спор о том, кто, с кем, 
и как будет играть, затянулся 
бы часа на три. А так будет 
больше времени на саму игру. 

Для хорошей организации игры 
товарищи должны подчиниться 
власти Виктора и Олафа, то есть 
согласиться с их выбором. 

Виктор и Олаф получили власть 
не силой, а на основании выбора. 
Такая власть легитимна, общество 
само их ею наделило.

У команд возник конфликт. 
Футболисты предлагают Стасю 
разрешить их спор и стать судьей 
на остаток матча. Мальчик 
получил власть. Почему 
выбрали именно его? Потому 
что товарищи доверяют Стасю 
и уверены в его справедливости. 
А справедливость — это одна 

из самых важных вещей, 
которые люди ожидают 
от власти. Стась обладает среди 
мальчиков авторитетом, потому 
что он отлично разбирается 
в правилах игры в футбол. А все 
потому, что он каждый день 
играет в FIFA 17 на компьютере. 

Источник власти Стася — его 
компетентность (знание правил 
игры в футбол) и доверие коллег. 
Матч продлится еще 20 минут. 
После этого власть Стася утратит 
силу. Ее легитимность закончится. 
Стась снова станет обычным 
парнем, а не тем, кто может 
решить судьбу матча.

Спустя 15 минут

Сыграем?
Штрафной!

Виктор и Олаф.

Будешь судьей?

Кто выбирает?

Какой еще штрафной, идиот?!

Я видел, была подножка.

Нарушение!

Какая еще подножка?! Ничего 
не понимаешь, тупица!

Я не играю с дебилами! 
Пойду за учительницей.
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Мирек решил поруководить 
работой друзей. Вот только 
никто его об этом не просил. 
Мирек не получил права 
на осуществление власти. 
И авторитета у него тоже нет. 
Вместо того чтобы помогать, 
он только умничает.
Оказалось, что у Мирека 
нет власти над друзьями. 
Зато у друзей есть власть 
над Миреком. Что же является 
ее источником?

ЧТО ТАКОЕ ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ  
И ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ?
Когда мы говорим, что чья-то власть 
легитимна, это вовсе не означает, что ему 
выдали специальное удостоверение 
с фотографией. Легитимность власти — 
это наше согласие на то, чтобы кто-то 
нами управлял.

Внутри семьи тоже существует власть.

К сожалению, Вероника ошибается. 
У учительницы есть право осуществлять власть 
над учениками. Вероника может взбунтоваться 
против власти учительницы, но от этого будет 
только хуже. Учительница получила это право 
от директора школы, директор — от своего 
шефа, начальника департамента образования, 
а этот начальник — от своего начальника, 
а тот — от министра. А министр и его коллеги 
получили это право от родителей Вероники, 
которые голосовали на выборах.

Мама определенно теряет 
власть над своими детьми. 
Она раздает указания, но дети 
не реагируют. К счастью, 
у мамы остается власть 
над мужем.

Источник 
маминой власти 
над папой — 
чувства. Наверное, 
это самый 
приятный источник 
власти.

СУПРУЖЕСКАЯ ВЛАСТЬ

Простите, но мы не станем 
доставать листочки.  
Ваша власть над нами  
не легитимна!

Итак, дети, достаем 
листочки!

Уже бегу, 
Кисуля!

Кристи, выброси 
мусор!

Куба, выброси 
мусор!

Милый, выброси 
мусор!

Ну давайте! Натяните сильнее вон 
ту веревку. Не так! Эх, бесполезно!

Мама, 
потом! 

Я не могу. У меня 
куча уроков.

Я очень люблю свою Кисулю  
и не в силах отказать ей ни в чем.

Не могли бы вы объяснить 
нашим читателям, почему  
вы решились вынести  
мусор?
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КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЛАСТЬ?

Ania

ГРА ЖИНА

АНДЖЕЙ

КАРОЛЬ

АНЯ

МАРИУШ

КАСЯ

К асю  выбрали старостой класса. Теперь у нее есть 
власть, она может принимать разные важные решения 
от имени одноклассников и одноклассниц. Если класс 
будет доволен ее управлением, то выберет ее на эту 
должность и в будущем году. Кася использует свою 
власть для блага целого класса.

К ароль  руководит бандой, которая промышляет 
угонами. Он стал главарем, потому что самый 
сильный. Кароль использует свою власть для того, 
чтобы его банда угоняла как можно больше машин. 
Власть Кароля под угрозой, потому что ближайшие 
несколько лет он проведет в тюрьме. Трудно 
руководить бандой из-за решетки. Вполне возможно, 
его люди быстро найдут себе нового предводителя.

Ан д жей  — полицейский. Он работает 
на государство и следит за исполнением законов. 
У Анджея есть власть над Каролем. Ее источник — 
закон. У Анджея есть право надеть на Кароля 
наручники, а в особенно опасных ситуациях даже 
выстрелить в него из пистолета. У Анджея есть 
власть, которой не обладают обычные граждане. 
Он пользуется ею, чтобы обеспечить их безопасность.

Аня — мама, и у нее родительская власть 
над Мариушем. Мариуш , хочет он того или нет, 
должен слушаться маму, пока ему не стукнет 18. 
Аня пользуется своей властью во благо Мариуша. 
Как и Анджей, она имеет право использовать 
принуждение.

Гражина — директор крупной фирмы. Как директор, она может 
указывать сотрудникам, что они должны делать, то есть давать 
указания. Сотрудники Гражины обязаны делать то, что велит начальница. 
Гражину взял на работу владелец фирмы, потому что она опытный 
менеджер. Она использует свою власть, чтобы фирма хорошо работала.
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Антек играет уже седьмую минуту: 
он нарушил правила. Ему придется 
смириться с санкциями — похоже, 
что он пропустит следующую 
очередь.
Однако есть проблема: Антек так 
заигрался, что не хочет отдавать 
геймпад добровольно. Виктория 
убеждает братьев воспользоваться 
инструментами принуждения.

Это Владек. У него тоже 
есть власть. Власть Владека 
основывается на том, 
что написано в правилах 
пользования туалетом. Тому, 
кто не придерживается этих 
правил, грозят санкции.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ?
Для управления важна легитимность, то есть 
согласие остальных на твою власть. Конечно, если 
ты получил власть силой, согласие тебе ни к чему. 
Добытую или полученную власть необходимо 
мудро использовать, то есть, говоря по-научному, 
осуществлять власть надлежащим образом. 
Если ты будешь разумно пользоваться властью, 
то сможешь ее удержать. Если нет — можешь 
утратить.

Если ты всерьез задумываешься 
о завоевании власти, вот что тебе 
пригодится:

Правила  — то, о чем 
мы договариваемся внутри нашей 
группы (такой группой могут 
быть, например, друзья по двору, 
одноклассники, сотрудники фирмы, 
граждане государства). Правила, 
которые мы устанавливаем 
в государстве, — это правовые 
нормы.

Санкции — то, что наступит, 
если кто-то не будет соблюдать 
установленные правила. Санкции — 
это разновидность наказания.

Инструменты принуж дения  — 
то, что мы используем, чтобы 
санкции подействовали.

У нас скидки на инстру- 
менты принуждения.  
Вас что-то интересует?

Вам в форме таблеток 
или инъекций?

Что с Камилем?

Он пытается удержать 
власть.

Антек!

Еще минутку! Только перейду 
на второй уровень!

А авторитет есть в наличии?

У Антека могут возникнуть 
претензии к старшей сестре, 
поскольку в правилах 
не было ни слова о запирании 
кого-либо на балконе. Почему 
братья слушаются Викторию? 
Потому что это ее комната 
и ее приставка. Значит, у нее 
есть право распоряжаться 
игрой. Стоит признать, 
что у Виктории есть талант 
к управлению, вот только 
с орфографией плоховато.

 1. Каждый играит пять минут  
 и не сикунды больше.
 2. Кто законьчит играть стоит в двирях  
 и смотрит не идут ли родители.
 3. Кто затянит игру тот прапускаит 
 следущую очереть.

ПРАВИЛА ПОЛЬ ЗОВАНИЯ ТУА ЛЕ ТОМ:
 1.  ПО-МА ЛЕНЬКОМУ — 20 РУБЛЕЙ
 2 .  ПО-БОЛЬШОМУ — 40 РУБЛЕЙ
 3.  ДУШ — 100 РУБЛЕЙ 
 4.  ПЛАТА ЗА ПОЛЬ ЗОВАНИЕ ТУА ЛЕ- 
 ТОМ В ЗИМАЕ ТСЯ ПРИ ВХОДЕ
 5.  К ЛИЕНТ Ы БЕ З ДЕНЕГ НЕ ОБСЛУ- 
 ЖИВАЮТСЯ

В гости к Виктории и ее младшему 
брату Антеку приехали двоюродные 
братья. Поскольку у Виктории только 
один геймпад, она предложила 
определенные правила.
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У Хенрика есть власть над Леоном, 
потому что он применяет инструменты 
принуждения. Леон слушается Хенрика 
потому, что боится его. Однако если 
в один прекрасный день этих инструментов 
не окажется, у Хенрика возникнут 
серьезные проблемы.

В основе системы власти Марыси лежат награды. Но однажды 
сосисок не нашлось, и власть Марыси закончилась.

ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ В УПРАВЛЕНИИ: 
НАГРАДА ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
На этот вопрос нет однозначного ответа. 
Иногда лучше действуют наказания.  
Кроме того, их проще организовать.  
Те, кто управляет, частенько пользуются 
наказаниями из-за лени. Или потому, 
что не умеют управлять иначе.

Наказания могут быть эффективны тогда, 
когда ты хочешь, чтобы люди чего-то  
не делали.

Чтобы люди что-то сделали, как правило, 
используют награды.

Эксперты в области 
управления считают, 
что власть, основанная 
на наказаниях 
и наградах, — не лучшая 
идея. Конечно, правила, 
санкции и инструменты 
принуждения никогда 
не будут лишними. 
Но для достойного 
управления нужно нечто 
большее.

10 0 0  £
ПЕ НА Л ЬТ И

Мама, я утратила 
власть!

На следующий день

Когда в твоем распоряжении 
правила, санкции и награды, а также 
инструменты принуждения, управление 
кажется совсем простым делом. 
Но такой способ управления связан 
с серьезной проблемой.

Рекс, сидеть!

Когда-то у футбольных клубов Англии были 
серьезные проблемы с фанатами, которые 
во время матча выбегали на поле. Строили даже 
специальные заборы, и люди сидели на трибунах 
почти как в тюрьме. За проникновение на поле 
ввели огромные штрафы. Тот, кто нарушит 
правила, заплатит круглую сумму и получит 
пожизненный запрет на посещение матчей! 
В этом случае наказание отлично подействовало 
в качестве инструмента власти.
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АВТОРИТЕТ ВЛАСТИ Олек работает в школе первую неделю. Сразу видно, 
что он не контролирует класс. Олек мог бы воспользоваться 
санкциями по отношению к своим подопечным. Например, написать 
всем замечания в дневники. Однако он не хочет этого делать — 
боится, что если сразу начнет с наказаний, то уже никогда 
не заработает авторитет и не сможет завязать хороших отношений. 
Он вынужден просить о помощи других учителей.

У Юрека есть власть. 
Для ее осуществления 
он не использует 
ни наказания, ни специальные 
награды. И, несмотря на это, 
люди слушаются и охотно 
поддерживают Юрека, 
хотя не получают за это 
ни копейки. Источник власти 
Юрека — авторитет. Люди 
доверяют ему, поскольку 
видят, что его работа 
приносит много пользы. 
Помогают, потому что видят 
в этом смысл.

Юрек заботится о хороших 
отношениях с теми, кто 
ему помогает. Каждый 

год он организует для них 
грандиозный бесплатный 
концерт.

Власть, в основе которой 
лежит авторитет и хорошие 
отношения, эффективнее той, 
что опирается на наказания 
и награды. Она эффективна 
в фирмах, школах, 
в управлении городом 
и целым государством, 
или когда мы вместе хотим 
сделать что-то масштабное. 
Власть, которой люди 
подчиняются безо всякой 
награды или принуждения, — 
это харизматическая власть.

Мария пользуется среди учеников авторитетом. Ей не приходится 
применять наказания или соблазнять наградами. Свой авторитет 
Мария зарабатывала годами. Класс доверяет учительнице и слушается 
ее, потому что она мудрая и справедливая. Она может быть строгой, 
но бывает и понимающей, если кто-то не справился с уроками. 
Ученики считают, что Мария классная.

Юрек Овсяк,  
человек большого сердца

Юрек — руководитель фонда, 
который собирает средства 
на медицинское оборудование 
для больниц. Люди доверяют 
ему и охотно отдают ему 
деньги. Их никто не заставляет 
это делать. Каждый год Юрек 
собирает несколько сотен 
миллионов рублей. Юрек 
использует свою власть 
во благо других.
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ПРОБЛЕМЫ С ВЛАСТЬЮ
Обладание властью — огромная 
ответственность. Ведь ты принимаешь 
решение, что должны делать другие 
люди. Ты влияешь на их жизнь. 
Применение власти требует мудрости 
и рассудительности. К сожалению, не все 
умеют ею пользоваться. Управление — 
штука непростая.

Любовь к власти
Многие люди обожают власть и не могут 
от нее отказаться. Те, кто слишком сильно 
любят власть, часто забывают, что она 
нужна, чтобы организовывать перемены 
к лучшему. Они хотят обладать властью 
только ради самого обладания властью.  
Из-за такой всепоглощающей любви 
к власти может происходить много плохого. 
Поэтому важно держать себя в рамках.

Злоупотребление властью

Если злоупотреблять властью 
и слишком притеснять людей, 
они могут взбунтоваться. История 
знает немало таких случаев.

Я многое могу стерпеть, 
но селедки — это уже 
слишком.

Если уж делаете революцию, 
то пользуйтесь головой!

Живее, слабаки, лентяи 
паршивые! Гребите, 
селедки малосольные!

Париж, 21 января 1793 года

Ромул определенно злоупотребил властью. Вместо 
того чтобы использовать позитивную мотивацию, 
то есть похвалу и награды для экипажа, 
он в основном применял принуждение. 
Такое поведение привело к бунту. Тот, кто 
злоупотребляет властью, должен осознавать, 
что может ее утратить. 

В конце XVIII века во Франции 
разразилась революция. Люди перестали 
мириться с абсолютной властью 
короля. Они требовали бóльших прав 
и свобод. Монарху и его сторонникам 
не понравились идеи подданных. 
Вместо того чтобы хорошенько подумать 
и начать реформы, Людовик XVI решил 
заручиться помощью королей других 
стран и подавить волнения силой. В итоге 
его поймали и приговорили к смертной 
казни.

Люди узнали Людовика, ведь его облик 
был выгравирован на французских 
монетах. Так что, если захватишь власть, 
трижды подумай, прежде чем чеканить 
свой портрет на монетах.



3332

в л а с т ь

Безумство власти
Римский император Калигула однажды 
тяжело заболел. А когда выздоровел, 
оказалось, что все-таки не до конца: 
сошел с ума. С тех пор он стал вести себя 
очень странно. Вместо того чтобы править, 
постоянно развлекался и выдумывал 
все новые безумные затеи. Например, 
назначил сенатором своего коня Инцитата. 
Калигула был убит одним из собственных 
телохранителей* 24 января 41 года.

Зигмунт пытается подкупить сотрудницу 
полиции и дать ей взятку. Он не хочет 
платить штраф и боится лишиться 
водительских прав. За попытку 
подкупа полицейского Зигмунт может 
сесть в тюрьму на 10 лет. Если Ева 
согласится и возьмет взятку у Зигмунта, 
то заработает 100 злотых. А вот 
государственный бюджет пострадает, 
потому что недополучит 300 злотых 
штрафа. Еве нельзя брать взятки. Если 
она это сделает, то может распрощаться 
с работой и сесть в тюрьму.

* В те времена телохранители 
императора назывались преторианцами 
и ходили на работу в юбках.

Коррупция
Коррупция — это использование 
служебного положения 
для достижения личных целей.

Взятки предлагают не только 
полицейским, но и разным чиновникам, 
депутатам и политикам, от которых 
зависит решение важных вопросов 
граждан. Коррупция — это серьезная 
проблема, поэтому во многих странах 
действуют специальные органы по борьбе 
с коррупцией. Их задача — выслеживать 
и ловить тех, кто дает и берет взятки. 
Коррупция часто возникает из-за 
слабости государства. Тогда политики 
и госслужащие, чья деятельность 
недостаточно контролируется, начинают 
использовать власть не по назначению. 
Коррупция — это ограбление государства. 
А ограбление государства — это 
ограбление его граждан.

Здравствуйте, вы превысили скорость  
на 32 километра в час. Я выписываю штраф.

Офицер, а может, мы договоримся?

Простите, но это никакая  
не юбка! Это туника!

Варшава, 25 июля 2016 года, время 14:45
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КАКАЯ ВЛАСТЬ ЛУЧШЕ:  
КОГДА УПРАВЛЯЕТ ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕСКОЛЬКО?

Среда. Мама готовит обед,  
папа на работе.

Пятница. Папа готовит обед,  
мама на работе.

У мамы есть родительская 
власть над детьми, 
и она может безгранично 
ею пользоваться. На обед 
будет не то, о чем просили 
дети, а брокколи, бурый 
рис и куриное филе. Мама 
считает, что лучше знает, 
как детям следует питаться, 
поэтому принимает решение 
самостоятельно. Она чувствует 
свою ответственность за их 
здоровье. Кроме того, она 
выбрала авторитарный стиль 
управления.

В отличие от мамы, папа выбрал компромисс. Спросил мнения 
детей и заказал пиццу, потому что ее желало большинство. 
Но действительно ли папа хотел, чтобы дети сами решали, 
что есть на обед, или ему просто не хотелось готовить?

Похоже, что папа и мама выбрали 
разные стили родительского воспитания. 
Когда мама вернется с работы, может 
случиться небольшой скандал.

Нет однозначного ответа, 
какая власть лучше: 
авторитарная, когда 
решение принимает один 
человек, или коллегиальная, 
когда несколько человек 
делают это сообща. 
В определенных ситуациях 
авторитарная власть 
эффективнее.

Там, где необходимо 
действовать быстро 
и решительно, 
предпочтительнее 
единоличная власть. 
Такая власть очень 
эффективна. Но вот 
вопрос: всегда ли один 
человек может принять 
самое верное решение?

Там, где важны рассудительность 
и благоразумие, а скорость 
не принципиальна, эффективнее 
коллегиальная власть — та, 
которую осуществляют 
несколько человек. Если власть 
распределена между людьми, 
вероятность злоупотреблений 
снижается.

Что хотите на обед?

Хот-доги, 
хот-доги!

Спокойно,  
не горячись!

Хот-доги, 
хот-доги!

Пицца, пицца, 
давай пиццу!

Пицца, пицца, 
давай пиццу!

Пора поиграть с огнем!

Картошку фри 
с кетчупом!

Картошку фри 
с кетчупом  
или пиццу!

Ну что ты, только  
с правой, ведь 
ветер дует справа.

Я бы предпочел  
с левой, потому  
что я левша.

С какой стороны будем лить,  
с левой или с правой?

А может, обойдемся 
пеной?

Ну не знаю, давайте 
проголосуем.

Члены жюри конкурса 
исполнителей 
выбирают победителя. 
Они принимают 
коллегиальное решение. 
Выиграет тот, кто получит 
большинство голосов.
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На картинке ты видишь завершение 
вечеринки по случаю 18-летия 
Эвелины. Предполагалось, что придут 
15 человек, но в результате их было 
около 50. Эвелина уже давно утратила 
контроль над происходящим. Ей 
недостает авторитета, нет у нее 
и инструментов принуждения. Она 
может только попросить друзей, чтобы 
они расходились, но ее мало кто 
слушает. В доме Эвелины наступила 
анархия. Девушка в ужасе. Ее родители 
вернутся через 15 минут.

А ЕСЛИ ВООБЩЕ БЕЗ ВЛАСТИ?
Раз власть приносит столько проблем, 
не лучше ли вообще без нее?

Избыток власти — это не очень 
хорошо, но ее отсутствие может быть 
еще хуже. Лучше всего, если в твоем 
сообществе — группе друзей, семье, 
государстве — существуют четкие, 
всеми соблюдаемые правила. Также 
нужно четко понимать, что будет, 
если эти правила не соблюдать, 
и знать тех, кто это контролирует.

Порой я мечтаю о капельке 
общественного порядка.

Жизнь рядом с другими людьми обладает 
как плюсами, так и минусами. Мы должны 
придерживаться определенных правил.  
Эти правила называются социальными нормами. 
Соблюдение этих норм — основа общественного 
порядка.
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Допустим, Рысек не нарушает закон, но его 
поведение не соответствует правилам 
хорошего тона. В ответ Алина тоже поступила 
дурно. Может быть, хотя бы это научит Рысека 
хорошим манерам.
Верное ли решение приняла Алина?  
Да, Рысек нарушил правила, и его следует 
проучить. Но, пытаясь воспитать его, Алина 
нарушила его права.

Юрек холил и лелеял свое деревце. Наконец 
через пять лет на нем появились плоды. 
Вот только бóльшая их часть упала за забор 
в чужой сад. По правилам хорошего тона его 
соседка Бася должна договориться с Юреком, 
как поделить урожай. Если они не договорятся 
сами, то могут проверить, кому теперь 
принадлежат фрукты по закону.  
А ты как думаешь — чьи это груши?*

Эти правила устанавливаем мы сами — 
люди, которые составляют общество. 
Делаем мы это по-разному.

Способ первый: обычаи

Способ второй: закон
Не все спорные ситуации между людьми 
можно разрешить с помощью хороших 
манер. Тем более что невозможно 
никого заставить их соблюдать. Поэтому 
кроме правил хорошего тона нам нужны 
еще и законы. Мы обязаны соблюдать 
законы, хотим мы того или нет. Тому, кто 
не придерживается буквы закона, грозит 
наказание. Закон позволяет разрешать 
проблемы, возникающие между 
людьми тогда, когда хороших манер 
недостаточно.

* Согласно польскому закону, груши 
принадлежат Басе. Юреку такой закон может 
не понравиться.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ВСЕ ЭТИ ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ МЫ ЖИВЕМ?

Люди договорились, что будут вести 
себя культурно. Эти принципы нигде 
не записаны, но тем не менее применяются, 
а большинство людей старается их 
придерживаться. Многие из этих принципов 
сформировались очень давно.

В каждом обществе могут быть свои 
принципы и обычаи. Посмотри, как ведут 
себя при встрече люди из разных обществ.
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Как создаются законы?

Когда люди еще жили 
в племенах, законы устанавливал 
вождь со старейшинами. Потом 
за законы взялись правители: 
короли, фараоны, императоры. 
Сегодня в демократических 
странах основные законы 
устанавливает парламент.

Одним из первых сводов 
законов был Кодекс Хаммурапи. 
Хаммурапи, древневавилонский 
царь, жил почти 4000 лет назад. 
Он велел высечь на камне все 
законы, действовавшие в царстве 
на тот момент. Этот камень 
сохранился до наших дней, его 
можно увидеть в Париже. Первые 
законы были порой жестокими 
и кровавыми.

В Кодексе Хаммурапи был 
практичный, но жестокий 
принцип: «Чем совершил, 
то у тебя и отнимем». Если, 
к примеру, сын ударил отца, ему 
отрубали руку. Другой важный 
принцип гласил: «Что ты кому-то 
сделал, то сделаем и с тобой», 
то есть «Око за око, зуб за зуб». 
К счастью, в наши дни наказания 
не такие суровые.

Способ третий: моральные и религиозные нормы
Люди могут вести себя культурно, потому что верят: 
так правильно. Правила поведения могут быть 
следствием религии, которую они исповедуют.

А ты знаешь, какие религии исповедуют гости «Лохматой коровы»?

А Оля не дает нам 
пароль от вайфая!

Может быть, вы в конце 
концов установите 
какие-нибудь законы?

По пятницам  
я не ем мясо.

А Ендрек взял мой 
планшет! А Кевин выложил 

мою фотку  
в инстаграм!

С удовольствием это 
съем, но только после 
захода солнца! Гамбургеры 

вегетарианские? А мне дайте два с двойной 
котлетой!

А эти гамбургеры 
кошерные?

Может, 
гамбургер?

Я не ем свинину. У вас 
есть баранина?


