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Политическая власть и политическое лидерство
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ПОЛИТИКА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ПОЛИТИКА

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

это деятельность индивидов, групп и организаций по завоеванию, удержанию и использованию 
политической власти для реализации общественно-значимых задач 

это взаимосвязи и взаимодействия субъектов политики по поводу политической власти, управления и 
регуляции политических интересов субъектов

это особая сфера жизни общества, которая связана с организацией, контролем, властным 
регулированием общественно значимых дел

это совокупность политических взглядов, идеалов, целей, программ, норм, которые реализуются в 
политической деятельности людей

это взаимодействия индивидов и групп, осуществляющих властные функции, направленные на 
принятие политических решений, завоевание и удержание политической власти 

выполняющий определенную функцию субъект политической жизни со своей структурой и внутренним 
распорядком, который обеспечивает устойчивость политики

политическая деятельность проявляется в различных формах участия народных масс в политической жизни 
общества, а также включает государственное управление

примеры политических институтов: государство и гос. органы, политические партии, политические движения, 
политические элиты, Правительство, президент и др.

основания (источники) власти: авторитет, право, насилие

Имеет своим объектом общество в собственной 
стране. Например, демографичская политика, 
экономическая, социальная, экологическая, 

культурная и т.д.

Имеет своим объектом международное 
сообщество, международные отношения 

(например, внешнеторговые политики: 
фритредерство, протекционизм)

Объекты политики

(политической деятельности)

Внутренняя 
политика

Внешняя 
политика

Власть - способность одной стороны (индивида или группы) влиять на поведение другой 
стороны вне зависимости от того, готова ли другая сторона к сотрудничеству, или нет, с помощью 

авторитета, права, насилия

1. Политическая власть - способность одного человека или группы лиц контролировать поведение 
граждан, общества в целом, исходя из общенациональных или общегосударственных задач

2. Политическая власть - реальная способность социального класса, группы, индивида проводить свою 
волю в политике и правовых нормах

3. Политическая власть - способность и возможность социального класса, группы, индивида осуществлять 
свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность людей посредством авторитета, права, 
насилия

рекомендую использовать последнее определение



Почему политическая власть нужна обществу?

Необходимо организовывать стабильные социальные взаимодействия людей на основе общеобязательных социальных норм

Необходимо регулировать общественные отношения авторитетным разрешением социальных конфликтов

(государство выступает арбитром в решении конфликтов между людьми)

объединение и направление общества для решения важных социальных задач

Структура власти

Субъект власти

(тот, кто властвует)

Ресурсы власти

(способы осуществления власти)

Объект власти

(выполняет функцию подчинения)

Характеристики власти

Типы легитимности власти

Легальность

(законность, получена ли по закону)

Традиционная Харизматическая
Рационально-легальная

Легитимность

(общепризнанность)

Легитимность - общественное признание власти, готовность 
общества ей подчиняться

1) экономические ресурсы (например, правительство государства Х. выделило из бюджета 10 млрд у.е., на которые закупило необходимо 
вооружение для армии.)


2) информационные ресурсы (например, Центральная избирательная комиссия государства Х. через СМИ опубликовала серию видеороликов с 
информацией о предстоящем голосовании и его важности для будущего страны, эти действия обеспечили высокую явку избирателей.)


3) правовые ресурсы (на основании Конституции РФ и действующего законодательства Президент России издал указ о начале осеннего призыва 
в армию, а военкоматы разослали повестки призывникам, которые явились для прохождения службы в армии в пункты сбора.)

Традиционная легитимность: основана на вере в святость традиций и право властвовать тех, 
кто получил власть по этой традиции/по наследству (чаще всего встречается в монархиях)

Харизматическая легитимность: основана на личных выдающихся качествах политического 
лидера, вера в его гениальность, героизм, сверхъестественное происхождение 

Рассмотрим типы легитимности

Рационально-легальная легитимность: основана на вере в законность существующих порядков и 
законное право властвующих на отдачу приказаний




ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

один из видов власти в обществе, где в качестве субъекта власти выступает государство в лице своих 
органов, учреждений и должностных лиц, а в качестве объекта власти — население страны


Государственная власть во многих развитых странах, разделена на три ветви. Это делается, чтобы не допустить 
чрезмерной концентрации власти в руках одного лица или органа


Дж. Локк

3 ветви государственной власти в РФ

Законодательная ветвь

(в РФ “Федеральное собрание” 
состоит из Гос. думы и Совета 

Федерации)

Исполнительная ветвь 
(“Правительство”)

Судебная ветвь 
(“Конституционный, 


Верховный суды”)
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Примеры проявления системы сдержек и противовесов в РФ

1. В случае вопиющих нарушений, выраженных действиями и заявлениями 
главы государства, Гос. Дума в праве выдвинуть процедуру отстранения его 
от должности

2. Разработанный Правительством бюджет страны не будет принят к 
исполнению без утверждения его Гос. Думой. 

3. Федеральное Собрание при наличии подозрений на нарушение 
Конституции Правительством имеет право оспорить его акты в 
Конституционном Суде
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 это совокупность определенных законодательно закрепленных мер, которые не допускают 
присвоение одной ветвью власти всей полноты власти в государстве

 это устойчивое, легитимное влияние одного или нескольких лиц, осуществляющих властные 
функции, на общество для реализации политических интересов данного общества 

СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Особенности государственной власти
1. Распространяется на все население

2. Подкрплена мерами государственного принуждения (легальное насилие)

3. Носит общеобязательный характер

4. Моноцентричность - существование системы властных органов

5. Верховенство власти

Функции политического лидера 
 Интегративная: объединение различных социальных групп, организаций
 Ориентационная: выработка политического курса, решение политических зада
 Коммуникативная: согласование интересов различных групп, организаций
 Функция гаранта справедливости, законности и порядка

Критерии политического лидера
 Лидер — человек, обладающий выдающимися личными качествам (высоким интеллектом, волей, готовностью 

брать на себя ответственность и т. п.), признаваемыми обществом

 Лидер — человек, чьи качества оказываются наиболе востребованными в конкретной ситуации

 Лидером становится человек, предрасположенный к авторитаризму и стремящийся к власти

 Лидерство — это управленческий (должностной) статус человека

Политическое лидерство

По стилю общения лидера с 
подчиненными

Формально-
должностной статус

Авторитарный

Личностные качества и 
реальное поведение 

человека

Демократический

Лидерство по типу легитимности 
власти

Типы полит. лидеров по масштабу

Традиционное

Общенациональные

(президент, лидеры партий)

Местные

(мэр города)

Региональные 

(губернатор)

Рационально-легальное

Харизматическое

Авторитарное лидерство: единоличное направляющее воздействие лидера на подчинённых, 
реализация своих эгоистиных интересов


Демократическое лидерство: учёт лидером различных мнений членов организации, уделяет большое 
внимание защите прав и свобод граждан, развитию гражданского общества; открыт для критики 
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1. Понятие политического лидера

2. Особенности и характерные черты политического лидерства

 а) воздействие осуществляет при помощи СМИ, пропаганды, доверенных лиц

 б) имеет ясную политическую программу, отвечающую интересам больших социальных групп

 в) наличие политической воли и готовности брать на себя ответственность

 г) острый ум и политическая интуиция

 д) организаторский талант и т. д.

3. Функции политического лидера

 а) интеграция группы на основе общих интересов, ценностей

 б) выработка политического курса

 в) мобилизация группы на достижение поставленных целей

 г) функция гаранта справедливости, законности и порядка

4. Классификации политического лидерства

а) по масштабу (общенациональные, определённого класса или группы, общественной организации или 
движения)

б) по типу господства (традиционное, легальное, харизматическое)

в) по стилю общения с подчиненными (авторитарный, демократический)

Политическая власть (Политическая власть как особый тип общественных отношений, 

Политическая власть как социальный феномен)

1. Властные отношения как особый вид общественных отношений.

2. Особенности политической власти

 а) действует в масштабах всего общества

 б) осуществляется в интересах больших социальных групп

 в) напрямую связана с государством

3. Функции политической власти

 а) управленческая

 б) интегрирующая

 в) контролирующая и др.

4. Субъекты политической власти

 а) народ как источник власти

 б) политические партии

 в) политические элиты

 г) политические лидеры и др.

5. Структура политической власти

а) субъект власти

б) объект власти

в) ресурсы власти (информационные, правовые, экономические)

5. Государство как носитель политической власти.

6. Особенности государственной власти

а) обязательность решений для всего населения

б) легальность в использовании силы

в) верховенство

г) публичный характер


Укажите и проиллюстрируйте примерами три вида политических отношений в современном 
обществе. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто)

— отношения между политическими партиями. Например, отношения сотрудничества или конкуренции за власть, 
которые можно наблюдать между партиями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и другими политическими партиями в 
современной России;

— отношения между государством и социальными группами. Например, в настоящее время государство активно 
поддерживает институт материнства и детства в стране, выплачивая пособия («материнский капитал»), также 
оказывается поддержка малому бизнесу;

— отношения между государством и СМИ. Государство через СМИ делает заявления о направлениях и результатах 
работы государственного аппарата (реализация национального проекта «Образование»)
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Назовите три органа высшей государственной власти в Российской Федерации и укажите одно 
из полномочий каждого органа.

Назовите любые три социальные функции государства и проиллюстрируйте примером каждую 
из них.(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто)

1) Федеральное Собрание РФ (принятие законов, назначение выборов Президента РФ, утверждение изменения 
границ между субъектами РФ);

2) Правительство РФ (разработка бюджета, управление федеральной собственностью);

3) Верховный Суд РФ (осуществление надзора над деятельностью судов общей юрисдикции; в пределах своей 
компетенции рассмотрение дел в качестве суда второй (кассационной) инстанции)

— установление и обеспечение минимальных социальных стандартов жизни. (Например, в государстве Х 
Парламент принял закон устанавливающий минимальный размер оплаты труда);

— поддержка различных категорий населения. (Например, в государстве Х ежемесячно происходит выплата 
пенсий пожилым людям и инвалидам);

— обеспечение занятости. (В государстве Х действует система бирж труда, где безработные бесплатно получают 
помощь в трудоустройстве).


