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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ
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ФОРМИРОВАНИЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
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 2.ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВЛАСТИ В 
КРАТОЛОГИИ

 3.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ВЛАСТИ
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В Л А С Т Ь 

 Le pouvoir (франц.) =  центральное 
правительство

 The power (англ.)        =  власть, держава, 
государство

 Die Gewalt (нем.) = мощь, насилие

 Moc (чешск)                = мощь, родина 
отечество

 Wladza(польск.)           = владение



власть политика

Кто занимается политикой, тот
стремится к власти: либо к власти
как средству, подчиненному
другим целям (идеальным или
эгоистическим), либо к власти
“ради нее самой”, чтобы
наслаждаться чувством престижа, 

которое она дает. 



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЛАСТИ

 древний период: 1. господство человека над самим собой   

2. свойство, присущее обществу свободных, 
образованных людей

 средневековье: теократическая концепция власти

 новое время:   перенос рассмотрения власти с 
божественного на социальное проявление = сфера 

взаимодействия людей

 эпоха Возрождения: технология власти ориентирована

на нравственные и иные императивы поведения отдельного 
человека

Существование власти есть следствие существования 
народного суверенитета



Подходы к рассмотрению власти

биологический антропологический психологический

социологический

1 2 3

4 5 6

философский



БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЛАСТИ

•В основе власти - биологическая природа человека, поскольку власть - это
естественное состояние и стремления человека, его эгоистическая сущность -
подчинять других или подчиняться другим

•Власть рассматривается как механизм преодоления человеческой
агрессивности, заложенной в инстинктах человека как биосоциального
существа. Агрессия рассматривается как инстинкт борьбы, направленный
против собратьев по виду

•Доминирующим мотивом политической активности является желание
человека подчинить других своей воле

•Импульсы для возникновения власти дает присущее индивидам стремление к
власти и обладание "политической энергией".

•Власть является средством улучшения жизни - достижение материального
благополучия, свободы, престижа, безопасности и др



ПОЛИТИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

«ИНЦЕСТ, РОДСТВО 
ВЛАСТЬ»

1990

МОРИС   ГОДЕЛЬЕ

Власть господства включает в себя два элемента:
насилие господствующих и согласие подчиненных с 
господством
Главным является фактор согласия
Деятельность господствующих - СЛУЖЕБНАЯ



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЛАСТИ

•Власть возникает как взаимодействие воли к ней одних и
готовности к подчинению, «добровольному рабству» других

•истоки власти коренятся в сознании и подсознании людей

•стремление к власти - проявление, сублимация подавленного
либидо, представляющего собой подверженное трансформации
влечение преимущественно сексуального характера (Зигмунд
Фрейд) или же психическую энергию вообще (Карл Густав Юнг).

•Стремление к власти и особенно обладание ею выполняют
функцию субъективной компенсации физической или духовной
неполноценности.



Социологический подход к власти

• власть есть отношение, взаимодействие двух сторон
• в основе властных взаимодействий лежат отношения
господства и подчинения, складывающиеся между
субъектом и объектом власти
• субъект власти - тот, кто обладает способностью влиять
на другого и добиваться поставленных целей
•объект власти - тот, кто выстраивает свое поведение в
соответствии с содержанием властного воздействия, то
есть с характером требований, предъявляемых
субъектом



Философский подход к  власти

•власть – категория общественная, это волевое
отношение между людьми
•истоки возникновения власти уходят в
общественную природу человека и связаны с
совокупностью его материальных и духовных
потребностей и интересов
•Политическая власть есть особая
разновидность власти
•Ядром политической власти выступает власть
государственная



3

основных 

Подхода

к изучению 

власти

Субъекти-

вистский

Экономи-

ческий

Диалектико-

материали-

стический



Направления анализа власти

Власть как 

характеристика

индивидуума

Власть как 

межперсональная 

конструкция

Власть как ресурс

Власть как 

причинная 

конструкция

Власть как 

философская 

конструкция



Реляционистские концепции 
власти

 Роберт Алан Даль

"интуитивная идея власти"
А имеет власть над Б настолько,

насколько может заставить

Б делать что-то, что Б в ином

случае не стал бы делать

Варианты реляционистских концепций

Теории сопротивления Теории обмена 

ресурсами

Теории раздела

зон влияния

Д.Картрайт

Дж.Френч, Б.Рейвен
П.Блау

К.Хайнингс
Деннис Ронг



ПИТЕР БЛАУ
американский социолог, 

профессор социологииКолумбийского ун-та, 
президент Американской социологической 

ассоциации (1973-1974)

политическая власть -установление легитимной 

монополии на вознаграждения, которая 

организационно оформляется в качестве рангов-

статусов.

Власть – способность индивидов или групп навязывать свою 

волю другим вопреки их сопротивлению через угрозу наказания 

или отказа в регулярных вознаграждениях

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=1049
http://www.politike.ru/dictionary/279/word/politicheskaja-vlast


А.ЭТЦИОНИ О 
РЕСУРСАХ ВЛАСТИ

утилитарные

принудительные

нормативные



ДЕННИС РОНГ
профессор Нью-Йоркского университета  («Власть: Формы, 

основания и применение») 

власть это возможность индивидов и групп оказать намеренное и 
предвиденное воздействие на иных индивидов и другие группы

четко разводит понятия «власть», «контроль», «влияние», 
ограничивая «власть» намеренным и эффективным 

(результативным) контролем над объектом. 

рассматривает «власть» как диспозиционное понятие, т.е. характеризует ее 
как возможность, способность, потенциал, который может быть реализован 

(а может остаться и нереализованным) в действии

Выделяет такие формы власти как сила, манипуляция, убеждение, 

авторитет

Говорит о двух видах власти: интегральной и интеркурсивной



Системные концепции власти

власть-элемент сложной совокупности 
взаимодействующих факторов, образующих 

политическую систему

политическая  система  трактуется как совокупность 
взаимодействий, а власть как безличное свойство, 

как ее атрибут

Выделяется три подхода к пониманию власти

Свойство или 
атрибут 

макросоциальной 
системы 

Т.Парсонс,Д.Истон

На уровне 
конкретных 

систем
М.Крозье

Взаимодействие индивидов в рамках 
специфической социальной системы

Т.Кларк,М.Роджерс



Т.Парсонс о ВЛАСТИ
«Власть понимается как посредник, тождественный деньгам,

циркулирующий внутри того, что мы называем политической системой, но

выходящий далеко за рамки последней и проникающий в три

функциональные подсистемы общества — экономическую подсистему,

подсистему интеграции и подсистему поддержания культурных образцов»

«Власть является реализацией обобщенной способности, состоящей в

том, чтобы добиваться от членов коллектива выполнения их

обязательств, легитимизированных значимостью последних для целей

коллектива, и допускающей возможность принуждения строптивых

посредством применения к ним негативных санкций, кем бы ни

являлись действующие лица этой операции»

существует круговое движение между политической сферой и экономикой.
Это круговое движение регулируется посредством власти
одно из условий стабильности этой системы циркуляции состоит в равновесии
факторов и результатов властвования с той и с другой стороны



КОММУНИКАТИВНЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ  ВЛАСТИ 

(Х.Арендт)

Власть возникает, когда равные собираются вместе. Она «соответствует 
человеческой способности не просто действовать, а действовать 
совместно». 

Власть  принадлежит не индивидам, а коллективам.

Люди совместно создают власть посредством  коммуникативной 
деятельности и взаимодействия

Властные отношения — это отношения между равными субъектами,  
находящимися между собой в процессе коммуникации

Власть  не отождествляется со всеми способами управления. Понятия 
«власть», «сила», «могущество», «авторитет», «насилие» характеризуют 
средства, с помощью которых одни люди правят другими

Власть и насилие часто идут рука об руку, они являются 
противоположностями. Власть не основывается на насилии; более того, 
насилие может разрушить власть, но не способно создать ее.



Х. Арендт- теоретик 
«позитивной власти»

Власть существует везде, где есть
совместная деятельность. Она является
необходимым атрибутом общественных
отношений, ее суть заключается в переводе
материальных и духовных интересов и сил в
совместное действие



Никлас Луман 19751927-1998

•Понимает феномен власти как символически генерализованное

средство коммуникации, анализирует его в связи с теорией

общества в целом.

(Вводит два фундаментальных термина:«аутопойесис

и «коммуникация». ОБЩЕСТВО - это аутопойетическая система

смысловых коммуникаций и область ее описания)

•Интересуется ВЛАСТЬЮ в качестве некоего «как» -

•ВЛАСТЬ как средство коммуникации (Глава 1),

•ВЛАСТЬ как «отношения действия» (Глава II),

• ВЛАСТЬ как язык (Глава III «Кодовые функции»),

•ВЛАСТЬ как насилие (Глава IV «ВЛАСТЬ и физическое насилие»).

•Анализирует границы, которые ВЛАСТЬ налагает на самое себя:

•жизненный мир, техника (Глава V),

•общественные формы власти (Глава VIII «Общественная релевантность власти»),

•банкротство власти (Глава VII «Риск власти»)

• социальные институты, которые призваны транслировать язык

власти в язык истины или денег (Глава IX «Организованная ВЛАСТЬ»).



ДЕНЬГИ

ИСТИНА

ЛЮБОВЬ

ВЛАСТЬ

4 типа 
социального 

взаимодействия



ЮРГЕН  
ХАБЕРМАС

ОБЩЕСТВО

ЖИЗНЕННЫЙ МИР 
(основа-

коммуникативное 
действие, цель-

согласие)

СИСТЕМА
(основа-власть и 

деньги, цель –
успех)

ЯЗЫК
ОБЩЕНИЕ ВЛАСТЬ



ЮРГЕН ХАБЕРМАС
Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, 2000

статья «Некоторые вопросы, касающиесятеории власти» )

 интерпретирует власть как «внеязыковой медиум» координации действий.

 подвергает критике понимание власти как «денег политики» (Т.Парсонс),
т.е. как символического посредника, циркулирующего в политической
системе. Для того чтобы власть в обществе начала эффективно
циркулировать, она требует дополнительного базиса – легитимации.

 акцентирует внимание на принципиальной характеристике власти –
ее потенциальном характере – и указывает на невозможность ее
редукции исключительно к эмпирически фиксированным ресурсам и
проявлениям

 власть как системный медиум координации действий может вмешиваться
в жизненномировые интеракции и коммуникации. Такое вмешательство
приводит к социальным кризисам и патологиям.



МИШЕЛЬ КРОЗЬЕ
(Феномен бюрократии(1963);

Блокированное общество»(1970)

 Рассматривает власть на трех уровнях — индивидуальном, диадическом,
системном

 Власть ограничивается рамками социальных институтов и организаций

 Власть возникает в процессе организации

 Считает власть вечной: «Власть нельзя ни ликвидировать, ни национализировать.
Она, как головы гидры, появляется во все большем количестве и становится
сильнее каждый раз, когда считают, что ее обезглавили»

 эффективность работы организации зависит от способа осуществления власти.
Настоящую власть дают неформальные отношения, складывающиеся между
лидером и его подчиненными. Сильная власть формирует чувство уверенности.

 в организациях, которые возглавляют сильные лидеры, люди более четко
представляют себе свои обязанности. Как только власть лидера ослабевает,
распространяются настроения неуверенности в будущем.

 правила и центральные власти не обязательно регулируют все и вся. В
деятельности организации должны оставаться некие зоны неопределенности, и
именно благодаря им развиваются неформальные властные отношения. Люди,
способные справиться с неопределенностью, добиваются большого влияния.
Власть действительно выражается в «контроле над неопределенностью»

5.11. 

1922 г.



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЛАСТИ
(Ч.Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кетлин)

Силовая

модель
Рыночная модель

Игровая

модель



СИЛОВАЯ МОДЕЛЬ ВЛАСТИ

 Власть = «воля к власти»

 Стержнем любого властного поведения является «стремление 
к власти»

 Власть, к которой устремляется человек,- средство к 
«улучшению его политического состояния», средство 
достижения лучшего

 Власть- это и цель, и средство

 Доминанта силы и насилия во властных отношениях 
естественна и природна

 Государственная власть возникает и воспроизводится путем 
концентрации, слияния, разъединения, столкновения, борьбы 
и постоянного балансирования имманентных всем 
политическим субъектам  воль к власти

 Политическая система- определенный баланс сил, 
стремящихся к власти и достигающих ее

ГАРОЛЬД  ЛАССУЭЛЛ (1902-1978)



РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ ВЛАСТИ

 Политические отношения – рынок власти

 Власть продается и покупается и ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
БЛАГОДАРЯ этим отношениям

 Функционирование политической системы обеспечивают
правила рыночной торговли: учет спроса и предложения,
стремление к выгоде, выравнивание цен, конкуренция
продавцов и покупателей

Бизнес господствует во всех проявлениях власти; 

сама власть приобретает покупательную способность»
Ч.Мерриам



ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ВЛАСТИ

 Субъекты власти различаются не только

различными импульсами «воли к власти», но и стратегиями
поведения

 Политическая мотивация способна приобретать черты
игровой психологии

 Борьба за власть мотивируется не только целью приобретения
власти, но также своим «игровым» характером,
доставляющим особое удовлетворение ее участникам

 Стремление к выигрышу может стать сильнее любых
моральных и юридических запретов

 Политический мир-ТЕАТР, поле игры, где успех или
поражение зависят от силы, ловкости, настойчивости,
гибкости субъекта



ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ВЛАСТИ
(Мишель ФУКО 15.10.26-25.06.84)

 Фуко обнаружил эффекты власти на тех уровнях, которые до этого
считались свободными от любых влияний и принуждений.

 Собственную методологию исследования власти называет «аналитикой
власти»

 власть не как внешнее влияние на определенные области человеческого
бытия, а как имманентный культуре конститутивный фактор, который
обнаруживает себя на всех без исключения уровнях человеческого бытия ,
имманентна всем социальным отношениям

 власть - «внеязыковой медиум» координации действий

 Власть есть функция политических технологий в отношении «социального
тела», она позитивна, неразрывно связана со знанием, проявляет себя через
дискурс



Классическая  модель власти Модель власти М.Фуко

Власть понимается по аналогии с 

собственностью как совокупность благ, 

которыми можно владеть, пользоваться и 

распоряжаться

Функционирование власти практически не

зависит от ее носителя

Власть может быть проанализирована как

нечто, что циркулирует, или, скорее, как

нечто, что может функционировать лишь в

форме цепочки.

Она никогда не локализируется здесь или там,

она никогда никому не принадлежит,

ею никогда нельзя владеть по образцу того,

как владеют благами или богатствами

Власть интерпретируется по принципу 

бинарной оппозиции: всегда есть субъект и 

объект власти, тот, кто осуществляет власть и 

тот, по отношению к кому власть 

осуществляется.

Власть не является отношением

доминирования субъекта над объектом.

Объекта власти вообще не существует.

Власть следует мыслить как комплексную

ситуацию взаимовлияний, пространство,

являющееся условием возможности

существования как господствующей власти,

так и контрвласти.

Власть – это не институт, и не структура, и не

определенная способность: это имя, которое

дают комплексной стратегической ситуации в

данном обществе



на микроуровне власть связывается,

преимущественно, с рациональным

выбором субъекта. Именно субъект решает

вопрос ее применения, распределения или

передачи.

Власть не является субъективной

способностью или атрибутом.

Власть всегда осуществляется через

индивидуальные мотивы и интересы, но

она никогда не тождественна им

субъективные мотивы и интенции – лишь

инструменты отношений власти

Власть по своей природе негативна: она 

заставляет, ограничивает, наказывает, не 

позволяет. способ бытия власти –

репрессивность

Власть может проявляться через

негативные санкции, однако, любой режим

власти-знания, в своей основе, является

«позитивным»

Механизмы власти – это нечто иное или, по

крайней мере, нечто значительно большее,

чем репрессия

Власть всегда действует извне, она всегда 

навязывается

Власть всегда имманентна тем сферам

бытия, в которых она проявляется. Она

никогда не является простой внешней

детерминацией

Власть - множественность отношений

силы, которые имманентны области, в

которой они осуществляются



ВЛАСТЬ

ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОПРОТИВ-

ЛЕНИЕ
САНКЦИИ

?

АВТОРИТЕТ



ВЛАСТЬ КАК ЯВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СРЕДА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ФОРМЫ,ПРОЯВЛЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СЕМЕЙНАЯ

ДУХОВНАЯ

ВОЕННАЯ

ПРАВОВАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ТРАДИЦИИ

УБЕЖДЕНИЕ

АВТОРИТЕТ

ПРАВО

МАНИПУЛЯЦИИ

ПРИНУЖДЕНИЕ

НАСИЛИЕ

ГОСПОДСТВО

РУКОВОДСТВО

УПРАВЛЕНИЕ

КООРДИНАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

КОНТРОЛЬ



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ВЛАСТЬ

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ форма 

общественных отношений между 

большими группами людей, реальная 

способность определенной социальной 

группы, класса, индивида проводить в 

жизнь свою волю, выраженную в 

политике, политических и правовых 

нормах

Формы общественной власти, 

которая опирается на специальный 

аппарат принуждения и 

распространяется на все население; 

концентрированное выражение, 

ядро политической власти

ЧЕРТЫ

Наличие особого аппарата 

управления и принуждения

Это и организация, и

деятельность по

осуществлению целей

организации

Многообразие ресурсов

Наличие единого центра 

принятия решений

Обращение ко всем 

гражданам

Обязательность решений для 

всякой иной власти



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ

ФУНКЦИИ ЛЕГИТИМНОСТЬ

ЛЕГИТИМНОСТЬ

РЕАЛЬНОСТЬ

САМОКРИТИЧНОСТ

Ь

СКРЫТОСТЬ

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО

СТЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТ

Ь

ТВЕРДОСТЬ

ТЕРПИМОСТЬ

ВЫРАБОТКА 

СТРАТЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВОМ
Разработка и принятие 

конкретных решений по 

основным направлениям 

развития общества

Оперативное управление и 

регулирование 

общественными процессами

Контроль за важнейшими 

параметрами стабильности 

и направленности развития 

общества

ТИПЫ
ПОКАЗАТЕЛ

И

ТРАДИЦИОН

АЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ

ЛЕГАЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ

ХАРИЗМАТИ-

ЧЕСКАЯ 

ВЛАСТЬ

Уровень 

принуждения 

необходимый 

для 

проведения 

политики

Наличие 

попыток 

свержения 

правительства 

или его лидера

Сила 

проявления 

гражданского 

неповиновения



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ
Это акт признания, оправдания , согласия  общества с государственной 

властью. Свойство ОБЪЕКТА власти. Движение снизу

П Бурдье : политический капитал, основанный на вере и 

признании(«Социология политики»)

Р.Даль: вера граждан в моральное совершенство и высокую 

компетентность власти («Современный политический анализ»)

Это свойство политической системы, СУБЪЕКТА власти

С.Липсет: способность поддерживать веру населения и социальных 

групп в то, что существующие политические институты наиболее 

соответствуют данному обществу(«Человек политический. 

Социальная  база политики»1981)

Это взаимодействие субъекта и объекта власти

К.Шмитт: это тождество экзистенциального решения, возникающего в 

глубинах народной жизни, властному волеизъявлению («Политическая 

теология»)



ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТОТАЛИТАРНАЯ АВТОРИТАРНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

ВСЕОБЩИЙ, НЕ 

ЗНАЮЩИЙ ГРАНИЦ. 

КОНТРОЛЬ И 

НАСИЛИЕ

ХАРАКТЕР  И                      МЕРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ                            ВЛАСТИ             

РАЗРЕШЕНО ТО, ЧТО 

ПРИКАЗАНО 

ВЛАСТЬЮ, ВСЕ 

ОСТАЛЬНОЕ 

ЗАПРЕЩЕНО

ХАРАКТЕР                                  ЗАПРЕТОВ                                       ВЛАСТИ

СЛИЯНИЕ С ВЛАСТЬЮ

ОТНОШЕНИЕ                               ЛЮДЕЙ                                        К     ВЛАСТИ

АНКЛАВЫ, 

НЕДОСТУПНЫЕ 

КОНТРОЛЮ

ВЛАСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ГРАЖДАН, ИЗБРАННЫМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ

ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ВЛАСТИ ВЫБОР КОНКРЕТНЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ

РАЗРЕШЕНО ТО, ЧТО НЕ 

ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ 

К ПОЛИТИКЕ

РАЗРЕШЕНО ВСЕ, ЧТО НЕ 

ЗАПРЕЩЕНО 

ЗАКОНОМ



СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ
УЧАСТНИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ИМЕЮЩИЕ ОСОБЫЕ, ОСОЗНАВАЕМЫЕ ИМИ ПОТРЕБНОСТИ 

И ИНТЕРЕСЫ, СПОСОБНЫЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОКАЗЫВАТЬ 
РЕАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

ВИДЫ

УЧАСТВУЮЩИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО:

ГОСУДАРСТВО, ПАРТИИ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ И 

ЭЛИТЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ

ПРИНИМАЮЩИЕ ОПОСРЕДОВАННОЕ 

УЧАСТИЕ: КРУПНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И 

ОБЩНОСТИ, РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ 

ИНТЕРЕСОВ

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ВЛАСТИ СОХРАНИТЬ ИЛИ УЛУЧШИТЬ СВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ, СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ УСЛОВИЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, РЕАЛИЗУЕМЫЙ С 

ПОМОЩЬЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСОМ



РЕСУРСЫ ВЛАСТИ
ВСЕ ТЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ОБЪЕКТ 

ВЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ СУБЪЕКТА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ, ДЕНЬГИ, 

ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ
СПОСОБНОСТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ(ИЛИ 

ПОНИЖЕНИЯ) СОЦИАЛЬНОГО 

СТАТУСА ИЛИ РАНГА, МЕСТА В 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, 

А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СИЛОВЫЕ
ОРУДИЕ И АППАРАТ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ, 

СПЕЦИАЛЬНО 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ 

ЭТОГО ЛЮДИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ЧЕЛОВЕК КАК  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ, СОЗДАЮЩИЕ 

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ



ТИПЫ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ

Легитимность – признание законности существующих институтов власти и 
правомерности принимаемых ими решений со стороны общества

ТРАДИЦИОННЫЙ

Основывается на праве 
престолонаследия, на 
признании божественного 
характера власти монарха. 
Власть опирается на 
традицию населения 
подчиняться. Сохранился в 
странах с монархическим 
режимом

ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ
РАЦИОНАЛЬНО-

ЛЕГАЛЬНЫЙ

Характеризуется абсолютным 
доверием населения к 
лидеру в силу его 
выдающихся качеств. 
Легитимность опирается 
на веру населения в 
исключительные 
способности лидера. 
Сохраняет свое значение в 
развивающихся странах

Основан на вере в 
правильность 
формальных правил, по 
которым формируется 
власть: свободные выборы 
верховенство закона, 
равная ответственность 
власти и граждан перед 
законом и т.д. Характерен 
для демократических 
стран



ЛИКИ ВЛАСТИ

- власть как принятие решений

Способы воздействия на решения :
1. Использование силы или устрашение («кнут»)

2. Различные формы взаимовыгодных отношений («сделка»)

3. Отношения, основанные на взаимных обязательствах, симпатии и 
тому подобном(«пряник»)

- власть как определение повестки дня

- власть как контроль над сознанием
1. Способность влиять на других людей, воздействуя на их мысли, 

желания, потребности

2. Психологический контроль, «идеологическая промывка мозгов»


