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   Понятие “власть” является одним из основополагающих  родовых категорий политичес-
кой науки.  Как любое предельно абстрактное понятие оно не поддается однозначному опреде-
лению, а раскрывается через взаимосвязь с другими понятиями. Сам феномен власти многоме-
рен и разнообразен. Существует множество определений понятия  «власть», отражающих раз-
нообразие методологических позиций и теоретических выводов, что как бы подчеркивает необ-
ходимость вечного поиска и правомерность существования  разных подходов. Власть по-преж-
нему остается до конца не исследованным  объектом и поэтому всегда  вызывает к себе повы-
шенный интерес.  
   Прежде всего, необходимо остановиться на онтологических, субстанциональных осно-
вах власти. Исходя, из естественно-исторического  эволлюционного понимания природы вла-
сти и, отвергая теогенетическую теорию объяснения ее происхождения, согласно которой “нет 
власти не от бога, существующие же власти от бога установлены” можно утверждать, что она 
родилась в ходе социогенеза, в процессе которого посредством обрядов, обычаев, традиций, за-
конов, иных внешних факторов практической организации целесообразной человеческой соци-
альности постепенно выкристаллизовался и закрепился специализированный механизм регуля-
ции поведения индивидов —  власть. Потребность в существовании власти возникает в процес-
се социальной организации общества, а сам процесс организации предполагает образования 
властных отношений. Следовательно, власть возникают вследствие естественной необходимо-
сти упорядочения, структурирования дифференцированной групповой деятельности, осуществ-
ления межличностной кооперации.  
   Власть возникает из социальной дифференциации социума как межличностное отноше-
ние. Еще в дополитическом состоянии имеет место естественная дифференциация, связанная, в 
частности, с  половозрастными различиями. Уже на этой ступени возникает потребность в об-
разовании определенного центра принятия решений с целью организации совместной деятель-
ности семьи или рода,  утверждения социального нормативного порядка и обеспечения внеш-
ней безопасности. В результате возникает  естественный личный авторитет как первая форма 
упорядочения социума, опирающийся на сложившиеся традиции и нормы. Авторитет выделя-
ется из естественной группы и наделяется ей некоторыми рычагами воздействия на поведение 
других. Следовательно,авторитет есть один из источников власти, которая впоследствии стано-
вится формой реализации авторитета.  Однако на ранних стадиях социогенеза авторитет не 
предполагает систематического организованного принуждения, а ограничивается влиянием, 
убеждением, апелляцией к традициям или нормам. Так появляется неравенство и специфичес-
кие роли. Авторитет (вождя, воина, старейшины, жреца и т.д.) выделяет его носителя из обще-
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го состояния и фиксирует образование вокруг него определенного специального пространства, 
определенных позиции или определенных дистанций. Он наделяет его носителя способностью 
направлять действия других на достижение общих целей без использования принуждения или 
насилия. По мере повышения уровня социальной организации и роста внутренней дифферен-
циации социума усиливались требования к процессу принятия  решений и естественный авто-
ритет трансформируется во власть как систему организованного принуждения (насилия). Сле-
довательно, власть возникает в процессе формирования социальных отношений как реакция на 
рост социального неравенства, и служит его закреплению в качестве социальной нормы.[1,95]  

  Власть имеет множество значений, главными из которых является  два ее понимание:  
первое, власть как способность к действию, власть как обладание свойством  или качеством,  
власть сделать, совершить, сотворить, создать; второе, власть над кем  то, как осуществление 
подчинения, контроля, принуждения или господства. Власть опирается на силу, но никогда не 
сводится к ней.  Можно сказать, что на уровне общества физическое насилие является универ-
сальным основанием  власти. Но по мере  роста социальной дифференциации возрастали  по-
требности самого  общества во власти.  Но  чисто линейный рост власти как силы уже не мог 
дать необходимых результатов. Скорее он стал давать обратные результаты, т.е. способство-
вать или создавать беспорядок, ограничивая индивидуальные действия человека. Сила власти 
стала несопоставима с индивидуальными возможностями человека, и люди довольно рано это 
осознали. Поэтому они стали  стремились ограничить действие власти как стихийной, неуправ-
ляемой силы, создать определенный  правовой механизм ее существования, который гаранти-
ровал бы им политическую свободу и безопасность от ее спонтанных проявлений. В результате 
еще на определенных этапах развития общества возникла потребность в создании политичес-
кой (государственной) власти, как организованной и упорядоченной силы, которая с одной сто-
роны, наделялась правом на принуждение и регламентированное насилие,  а с другой. одновре-
менно сохраняла условий политической свободы, т.е. наделяла каждого индивида определен-
ной мерой свободы действий. [2,58]  
   В этом  переходе от власти к политической (государственной) власти последняя обрета-
ет новые позитивные свойства, формы существования и проявления (авторитет, организован-
ность, публичность и легитимность). Тем самым разворачиваются позитивные основания поли-
тической власти. Дополняющие ее  негативные свойства (насилие, принуждение, угнетение ). 
  Снимая ее негативные свойства власти, авторитет предает ее новые качества: универсаль-
ность, всеобщность, единственность, истинность. Тем самым снимаются  исходные формы 
  Авторитет - «власть проистекает из веры в ее легитимность» и, следовательно, не проистекает 
из насилия. 
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“HAKİMİYYƏT SİYASƏTİN KATEQORİYASI KİMİ” 
 
 

Bu  məqalədə  deyilir ki, hakimiyyət  siyasi elmin əsas və təməlli  kateqoriyalarindan biridir və 
hakimiyyət sosial əlaqələrin  formalaşması prosesində sosial bərabərsizliyin artması kimi meydana 
çıxır və bu  təzahürün sosial norma kimi möhkəmlənməsinə xidmət edir. 
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«POWER AS A POLITICAL CATEGORY» 

 
 

 The article states that "power" is one of the basic generic categories of political science and 
emphasizes that there is power in shaping social relations as the growth of social inequality, and 
serves as its consolidation as a social norm. 
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