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I. ОБЕЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Крупномасштабные перемены, 
происходящие в социально-политической жизни России, актуализуют 
проблему легитимации политической власти. Трансформация 
политической системы под влиянием внешних и внутренних факторов 
изменила не только сами политические институты и способы их 
функционирования, но и осложнила решение вопроса созидательной роли 
власти в устойчивом развитии общества. Позитивное отношение граждан к 
политической власти, её действиям, ценностям, социальным ориентациям 
является одновременно условием и показателем поддержки процессов 
демократизации общественно-политических отношений. 

Проблема легитимации политической власти является особенно 
актуальной и важной на этапе создания правового государства и 
становления гражданского общества. Последние исследования российских 
учёных показывают, что легитимация политической власти 
непосредственно связана с процессами рекрутирования элит; стабилизации 
экономики; создания действенных механизмов, гарантирующих 
безопасность общественных процессов от дезинтеграционных тенденций; 
преодоления противоречий межкультурного синтеза (национальные 
традиции и требования культуры современной цивилизации; ценностные 
ориентации Востока и Запада, Севера и Юга и т.д.); осознания населением 
общественной солидарности как социально значимой ценности и 
эффективного способа снятия проблем в вопросах консенсуса традиций и 
демократии в российском обществе, распространения сепаратизма и 
сецессии, имеющих место в отдельных субъектах Федерации. 

Остро ставшая перед наукой проблема переосмысления значения и 
места политической власти в новых экономических и организационно-
правовых условиях обусловила необходимость решения задач активизации 
деятельности политических институтов, формирования инновационного 
политического ресурса, поиска результативного механизма 
взаимодействия субъекта и объекта политики. 

В обозначенном выше контексте вырисовывается весь комплекс 
проблем, касающихся специфики легитимации политической власти в 
России в условиях становления и развития инновационных федеративных 
отношений, часть из которых выделена и исследована в диссертации. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты 
диссертационного исследования затрагиваются в политологической, 
социологической, культурологической, социально-психологической, 
этнологической и другой научной литературе. Все публикации, так или 
иначе затрагивающие проблему легитимации, мы условно 
систематизировали по конкретному основанию и выделили пять основных 
групп. j РОС. г.лаионАЛЬНАЯ 
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в первую группу входят труды, авторы которых исследовали 
социокультурный контекст трансформации современного российского 
общества, его обусловленность традиционными и динамичными 
компонентами ценностной системы. В эту группу включены и те 
изыскания, где российские условия рассматриваются как некий 
специфический феномен.' 

Вторую группу, составляют многочисленные работы по проблемам 
содержательной сущности легитимации власти, её источников и 
механизмов самоутверждения, особенно в условиях становления и 
развития российского общества.^ 

К третьей группе относятся исследования, в которых проведен 
анализ феномена национальной идентичности (этнонационального 
самосознания), причин оживления национализма, межнациональных 
противоречий и конфликтов, в том числе среди властвующей элиты.^ 

Бойко В.Н. Ценности и технология устойчивого социального развития. Новосибирск, 
1994; Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М, Новая школа, 1996; 
Карасев В.И. Общество, государство, цивилизация. М, 2000; Карасев В.И. Россия: 
уникальное и общее в контексте мирового развития. М, 1999; Назаров М.М. 
Политические ценности и политический протест. М, 1995; Ценности в проблемном 
мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. 
Новосибирск, 1998; Рукавишников В.О. Политические культуры и социальные 
изменения. Международные сравнения. М, вьш.2, 2000; Левада Ю.А. «Человек 
советский» десять лет спустя: 1989-1999 (предварительные итоги сравнительного 
исследования) // Мониторинг общественного мнения. 1999, ХаЗ, с.7-15; Лапкин В.В. 
Изменение ценностных ориентации россиян // Полис, 2000, №1, с.84-85; Лапин Н.И. 
Проблема социокультурной трансформации // Вопросы философии. 2000, №6, с.2-17; 
Заславская Т.И. Социокультурный аспект трансформации российского общества // 
МЭМО, 1999, №4, с.60-67; Ахиезер А. Ценности общества и возможности реформ в 
России // ОНО, 1994, №1, с.17-27; Зуева Л.А. Ценность в политике // Вестник МГУ. 
Сер.12. Политические науки, 2000, №1, с.3-12; Гаврилюк В.В. и др. Динамика 
ценностных ориентации в период социальной трансформации // Социс, 2002, №1, с.96-
105. 
^ Чиркин Е. Легализация и легитимизация государственной власти // Государство и 
право, 1994; Шпакова Р.П. Легитимность и демократия (уроки М. Вебера) // Полис, 
1994, №2; Рябов А.В. Легальность и легитимность власти // Полис, 1994, №2; Демидов 
А.И. Ценностные измерения власти // Полис, 1995, №3; Философия власти, М, 1993; 
Авторханов А. Психология власти. М, 1991; М. Вебер Избранные произведения. М, 
1990; Зубок В.М. Источники делегитимизации советского режима // Полис, 1994, №2; 
Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта // Полис, 
2001; Башкирова Е.И. и др. Президент: феномен общественной поддержки // Социс, 
2001, №9. 
■' Абдулатипов Р.Г. Парадоксы суверенитета. М, 1995; Геллнер Э. Нации и 
национализм. М, 1991; Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. М, 1998; 
Александренков Э.Г. «Этническое самосознание» или этническая идентичность? // ЭО, 
1996, №3, с.13-22; Болтенков В.Х., Кумочков A.M. Феномен нации. М, 1998; 
Здравомыслов А.Т. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М, 
1997; Ильин В.И. Миграция и национальные отношения // многопартийность и 



к четвертой группе причислены работы, в которых осуществлён 
анализ проблемы становления гражданского общества и в связи с этим 
новой политической культуры в России, а также вопросов взаимосвязи 
гражданской идентичности («гражданская нация») и этнической 
идентичности («этнонация»).' 

К пятой группе принадлежат труды, затрагивающие отдельные 
институциональные аспекты легитимности в контексте становления и 
развития федерализма как формы государственного устройства России и 
как фактора противостояния дезинтегративным тенденциям.̂  

Следует отметить, что отдельные вопросы легитимации власти 
некоторые ученые связывают с проблемами политической и 
этнополитической мобильности, ресурсов и оснований власти, властных 
полномочий и отношений, а также с вопросами анализа общественного 
мнения, обоснования взаимосвязи морали, религии и политики.̂  

демократия. М, 1990; Ильин В.И. Историческое самосознание и национальное 
возрождение // История - философия - культура. Липецк, 1994; Корюшкин А.И. 
Национальная идентичность и демократическая лепггимность // Вестник С-П. ун-та, 
1995, сер.б, ВЫП.2, с.33-36; Кудрявцев И.Е. Национальное <сЯ» и политический 
национализм // Полис, 1997, №2; Конфликтная этяичность и этнические конфликты. М, 
1994; Мациев А.А. Этнополитические конфликты: природа, типология и пути 
урегулирования // Социально-политический журнал, 1996, №6; Национальные 
отношения и этнические конфликты. М, 1993 и др. 
' Авцинова Г. Гражданское общество в России: проблемы и перспективы // Власть, 
2001, №2; Тенденции формирования национально-государственной идеологии 
современной России // Социально-гуманитарные знания, 2001, №4; Тихонова И.Е. 
Личность, общество, власть в российской социокультурной модели // ОНС, 2001, №5; 
Вызов Д.Г. Первые контуры «постпереходной эпохи» // Социс, 2001, №4; Цыганков 
А.П. Между либеральной демократией и сползанием в авторитаризм: предварительные 
итоги политического развития России // Социально-политический журнал, 1997, X9l и 
др. 

Амелин В. Вызовы мобилизованной этничности. Конфликты в истории советской и 
постсоветской государственности. М, 1997; Бурсамов В. А. Этнонациональная политика 
в борьбе за власть: стратегия и тактика в период общенациональной смуты. М, 1997; 
Васютин Ю.С. Регион как субъект политической власти. М, 2003; Валиев Дж. 
Национальный суверенитет и национальное возрождение. Уфа, 1994; Ермаков В.Г. 
Федерация как форма государственного устройства России. М, 1999; Иванов В.Н., 
Яровой Д.А. Российский федерализм: становление и развитие. М, 2000; Карапетян Л.М. 
Федеративное государство и правовой статус народов М, 1996; Коротеева В.В. Теории 
национализма в зарубежных социальных науках. М, 1999; Линц X. и др. 
«Государственность», национализм и демократизация // Полис, 1997, №5, с.9-30; 
Огнева В.В. Основы федеративных отношений и региональной политики в Российской 
Федерации, Орёл, 2002; Столяров М.В. Федерализм и державность. Российский 
вариант. М, 2001. Макуев Р.Х. Личность и российский федерализм: противоречия и 
решения. Орёл-Москва, 2003; Придворов Н.А. Общая теория государства и права. М, 
2001; Комаровский B.C. Политология М, 2002. 
' Башхирова Е.И. и др. Президент: феномен общественной поддержки // Социс, 2001, 
№9; М. Доган Легитимность режимов и кризис доверия // Социс, 1993, №11; Ланцов 
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в зарубежной литературе особое внимание уделяется изучению 
общих аспектов легитимации власти в посткоммунистических обществах. 
Это позволило автору использовать накопленный учёными опыт в 
выработке методологии анализа данного феномена в конкретных условиях 
становления и развития новых федеративных отношений России.' 

Несмотря на то, что в каждом из представленных выше направлений 
исследования легитимации политической власти в переходный период 
общества достигнуты определённые фундаментальные (прикладные) 
результаты, однако специфика системы легитимации политической власти 
в России в кризисном состоянии всех сфер жизнедеятельности общества до 
сих пор не изучена. 

Объектом диссертационного исследования является политическая 
власть. 

Предмет исследования. Легитимация политической власти в 
условиях становления и развития федеративных отношений в России. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной 
работы заключается в изучении особенностей легитимации политической 
власти в России с учетом социально-политических противоречий, 
выявлении её своеобразия и динамики, обоснования органической 
взаимосвязи и взаимовлияния процессов, с одной стороны, узаконения 
современной российской власти, с другой — становления и развития 
нормативно-правовой формы федеративных отношений. 

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих 
исследовательских задач: 

• систематизировать концептуальные подходы к легитимации 
политической власти в обществе; 

• определить на основании анализа теоретических источников 
сущность понятия «легитимация», выявить типологию легитимации 
политической власти, уточнить её место и роль в процессе 
формирования политических отношений; 

• раскрыть институциональные факторы легитимации политической 
власти в контексте кардинальных трансформаций политической 
системы современной России; 

С.А. Легитимность власти в России: история и современные проблемы // Вестник С-
Пет. ун-та, вып.4, сер.б. Философия, политика, социология 1995. 
' Даль Р. Демократия и ее критики // Россия XXI, 1998, №4; Алмонд Г., Верба С. 
Гражданская культура и стабильность демократии // Полис, 1992, №4; Дарендорф Р. 
Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе // Вопросы 
философии, 1990, №9; Майер Г. Демократическая легитимность в 
посткоммунистических обществах: тенденции и проблемы // Вестник СпбГУ, сер.б, 
1995, ВЫП.2; Пфайлер В. Самобытность политической культуры России // Россия и 
современный мир. 1995, №2; Almond G.A., Verba S. The Civil. Culture Attitudes and 
Democracy in Five Nation. Princeton, 1963 и др. 



• определить тенденции процесса легитимации в России; 
• изучить процесс становления и развития федеративных отношений 

на современном этапе преодоления кризиса политической власти, 
обозначить проблемы и направления институционализации 
механизма её легитимации; 

• выявить легитимность президентских инициатив в системе 
политически значимых факторов становления и развития Российской 
Федерации. 
Теоретико-методологическая база исследования. В основе 

диссертационного исследования лежат концептуальные положения 
российских и зарубежных ученых, специализирующихся на изучении 
проблем власти и механизмов её легитимапщи, что позволяет 
рассматривать политическую легитимацию как политический институт и 
определять его специфические особенности. 

В качестве методологической основы исследования использованы 
системный, структурно-функциональный, политологический, 
социокультурный, личностный и деятельностный подходы. 

Легитимация политической власти рассматривается нами в рамках 
системно-деятельностного подхода, что позволяет проследить процесс 
властных отношений во взаимосвязи его структурных и функциональных 
изменений, социально значимых личностных качеств и объективных 
факторов функционирования политической власти. В диссертационной 
работе применялись методы сравнительного и качественного анализа, 
традиционные для политологии институциональные и 
конфликтологические, а также методы типологизации социальных 
процессов. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили 
конституционно-правовые и другие нормативно-законодательные акты 
Российской Федерации и зарубежных стран; официальные документы; 
материалы с экспертными оценками ученых и политиков; данные научных 
конференций и симпозиумов; источники исследовательского и 
монографического плана, статистические данные. 

Научная новизна. Диссертация представляет собой системно-
комплексное исследование легитимации власти в России, её сущности, 
типологии, форм и специфики в контексте становления и развития 
федеративных отношений, что нашло отражение в положениях, 
выносимых на защиту. 

1. На основе обобщения концептуальных подходов уточнено понятие 
легитимации политической власти как ключевого понятия политической 
науки. Легитимация политической власти представляет собой элемент 
политической системы, специфическую технологию, с помощью которой 
обеспечивается сознательное признание обществом права лидеров и 
институтов политической власти на принятие управленческих решений. 
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политических поступков и действий, а также права предписывать нормы 
социального коллективного (индивидуального) поведения, опираясь на 
властное принуждение. 

Легитимация призвана располагать к доверию политической власти, 
способствовать общественному согласию, укреплять авторитет 
руководителей и органов государственной власти. Легитимация — явление 
динамичное, постоянно меняющееся, руководящая элита поставлена перед 
необходимостью больше внимания уделять механизму сохранения 
легитимности, способам и формам достижения популярности, апеллируя к 
признанным обществом ценностям и интересам людей. 

2. С учётом теоретических, институциональных и логических 
методов определены место и роль политической легитимации в системе 
политических отношений как факгора оптимизации человеческого 
потенциала политической системы в соответствии с целями социального 
взаимодействия. 

3. С помощью методов качественного анализа, используемых в 
политологии, предпринята попытка уточнить критерии типов легитимации 
власти в современной России, опирающуюся на специфику национально-
культурного развития населения, с учётом характера политической 
организации общества, политических традиций взаимодействия в 
исторически. сложившихся социокультурных условиях; принципов 
идентификации. 

4. В результате сравнительно-политологического анализа 
легитимации политической власти в России, раскрыты особенности 
институциональных факторов её организационных форм в контексте 
кардинальных трансформаций политической системы общества; 
установлены принципы функционирования и взаимодействия 
политических институтов, политических партий и общественных 
организаций, их доминирующие приоритеты, являющиеся предпосылками 
формирования структурных, фунющональных, политических аспектов 
асимметрии федеративных отношений. 

5. Характеризуются этапы трансформации социально-политических 
и общественно-экономических преобразований," объективно 
обусловленных переходом от прежней централизованной системы 
управления обществом и государством к становлению федеративных 
отношений, обосновывается специфика их формирования, очерчиваются в 
связи с этим функции власти, обозначаются проблемы и тенденции 
институционализации механизма её легитимации, включая легитимность 
президентских инициатив в системе политически значимых факторов 
развития Российской Федерации. 

Научная и практическая значимость работы. Проведённое в 
диссертации исследование специфики легитимации политической власти в 
условиях становления и развития федеративных отношений даёт 



возможность теоретически осмыслить понятие, сущность, место и роль 
феномена «легитимация» в политической системе российского общества и 
взаимодействия социальных групп, что позволяет: 

• расширить основу для дальнейшей теоретической разработки 
социально-политических проблем, касающихся организации и 
повышения эффективности легитимации государственной и 
политической власти как комплекса принципов, способов, приемов и 
методов достижения социально значимой цели, непосредственным 
образом влияющей на становление федеративных отношений в 
России; 

• обобщить практический опыт применения законодательно-правовой 
легитимации в процессах становления новой политической системы 
России; 

• обогатить новым теоретическим и эмпирическим материалом 
учебные курсы и спецкурсы, читаемые в высших учебных 
заведениях по общей и прикладной политологии. 
Апробация материалов исследования. Результаты 

диссертационного исследования апробированы в следующих формах: 
изложены в ряде статей; представлены в виде докладов и тезисов на 
региональных и международных конференциях в ЕГУ им. И.А. Бунина, 
ЛГПУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, БелГУ; обсуждены на кафедре 
философии и политологии ЕГУ им. И.А. Бунина; использованы при 
разработке лекционных и практических занятий по учебным курсам — 
«Политология», и «Социология культуры», читаемых автором в ЕГУ им. 
И.А.Бунина. По теме диссертации подготовлено свыше 10 авторских 
публикаций общим объёмом 3,6 п.л. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры политологии, государственного и муниципального управления 
ОРАГС. 

Структура диссертационной работы определяется целью и 
задачами исследования, состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 
заключения, списка использованных источников и литературы. 
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п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обосновывается актуальность темы, 
анализируется степень её научной разработанности в отечественной и 
зарубежной литературе, формируется предмет, объект диссертационной 
работы, определяются цели и задачи исследования, его теоретико-
методологические основы; подчеркивается научная новизна и 
практическая значимость исследования, даются сведения об апробации его 
результатов. 

В первой главе «Легитимация власти: теоретико-
методологические acneicrbi» систематизированы основные подходы к 
легитимации власти, выявлена специфика легитимации политической 
власти, сущность политологического содержания функций и принципов 
легитимации в системе социальных отношений, раскрыты причины, 
особенности и динамика её трансформации в организационно-
политических процессах России. 

Автор, исследуя различные подходы к определению понятия 
«легитимация», обращается к таким дефинициям как «легитимность», 
«легитимизация», «самолегитимизация» и «делегитимация». На основе 
системного .анализа соискатель приходит к выводу, что наиболее 
предпочтительная интерпретация понятия «легитимация» связана с 
категориями «оправдания» и «господства». 

В диссертации отмечается, что в отличие от различных видов 
правомерности действий политической власти, которые обусловливают 
социальную интеграцию общества и поддерживают нормативно-
ценностный порядок в государстве, легитимация направлена на 
интеграцию политических институтов, основанную на субъектном 
признании участниками интеракций, независимо от их статусных и иных 
предпочтений, направленности и потребностей социально значимых 
политических процессов. Легитимация имеет цель не столько 
преобразовать политическую действительность, сколько изменить 
общество в соответствии с интересами субъектов политики, 
скорректировать политические процессы с собственными целями и мерами 
реализации. Это, по мнению автора, предопределяет возможность 
использования субъектами политической власти различных 
символических ресурсов и инструментально-технологических средств 
(акции «солидарности», формальное объединение или дробление партий 
для достижения более высокого уровня политического «доверия», 
внедрение в массовое сознание определённых клише знаний, установок, 
чувств, мнений и т.д.) в качестве обоснования своей политической 
активности и политически целесообразных действий. Хотя фактически те и 
другие являются всего лишь условием демонстрации складывающихся 
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политико-властных отношений и тенденций развития политических 
процессов. 

Диссертант обосновывает, что легитимация, так или иначе, 
проявляется в процессах легитимизации политической власти, обновления 
деятельности её политических институтов и форм социально-
политической активности, закрепляется модернизационными процессами и 
политической культурой общества. Данные обстоятельства обусловливают 
динамичность процесса легитимации и связь его с делегитимизацией — 
процессом падения авторитета, престижа, имиджа политических субъектов 
власти, лишение их доверия народа. 

Впервые дефиниция «легитимность» была введена в научный оборот 
в XIX веке К. Метгернихом и означала, с одной стороны, признание 
правовой основы функционирования власти обществом и международным 
содружеством; с другой — реакцию на насильственную смену власти, 
насильственную перестройку государственной политики и социальных 
отношений. Оба эти основания фиксировали обоснованность действий 
субъекта политики и правомерность возможных процессов политической 
дезинтеграции и, соответственно, делегитимации. 

Автор подчёркивает, что легитимность власти представляет собой 
согласие «управляемых» применять на практике принятые политической 
элитой решения с помощью общеобязательных средств и норм 
социального взаимодействия как на уровне авторитарно-властного 
господства, так и авторитарно-властных отношений. Проведённый анализ 
реальных процессов в аспекте концептуальных положений легитимност 
как фактора общественного признания власти и её категориального 
аппарата показал, что в публичной лексике России данное понятие стало 
использоваться в связи с политическим кризисом 1993 года. Понятие 
«легитимность» означало законность существующей власти в связи с её 
авторитетом, или «согласованностью» действий с народом, наиболее тесно' 
связанных с процессом её легитимации. На этой основе происходило 
закрепление правомочности политической власти; формирование 
нормативно-правовой базы; институционализация политических партий и 
движений для сохранения общественного согласия; оформлялось в 
законодательном порядке равновесие обязательств и привелегий, услуг и 
обязанностей между субъектами политики. 

В диссертации развивается идея о многомерной парадигме 
легитимности политической власти, суть которой заключается в 
зависимости развития демократии от этнических процессов и 
межнациональных отношений, от ценностного выбора и факторов 
легитимации политических решений, определяющих действия власти. Это 
создало основу для рассмотрения вопросов, связанных с источниками и 
выбором форм политической и социально-психологической легитимацией 
власти, осуществлять её типологию, обосновать структуру, выделить 
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ценностные аспекты и мировоззренческие установки в рамках конкретной 
модели институциональных и коммуникативных ресурсов государства. 

Основываясь на проведённом анализе и учитывая то, что до 
настоящего времени не сложилось единого подхода к толкованию понятия 
«легитимация», автор попытался определить её, предусмотрев выделение и 
описание её как процесса, как способа и как технологии концептуализации 
легитимности политической власти, характеризующейся принципиальной 
установкой на становление новых принципов в социально-политических 
процессах, коррелирующих юаимодействие политических групп и слоев, 
утверждающей репрезентативность политической системы и 
обеспечивающей сознательное признание обществом права на принятие 
управленческих решений, политических поступков и действий, а также 
право предписывать нормы поведения, опираясь на насилие. 

Используя системно-сравнительный подход к анализу политико-
властных отношений, возникающих в обществе, особенно в кризисные 
моменты, соискатель пришёл к выводу, что «легитимное насилие» 
(М. Вебер) — это целесообразное достижение политической властью 
общественного признания господства над людьми. Общественное согласие 
и стабильность социально-политических отношений прерогатива власти. 
Рассматривая ход этого процесса в современной России, автор 
подчёркивает, что становление политико-властных отношений идёт с 
помощью институционализированного насилия, мер принуждения в 
рамках правовых норм. Насилие входит в общий типологический ряд 
легитимации политической власти. Являясь по существу признанным 
социально значимым феноменом, насилие обеспечивает воспроизводство 
тех предпосылок, которые гарантируют политический и идеологический 
монизм, персонификацию политической власти, эффективное внедрение в 
общественное сознание так называемых общечеловеческих ценностей, 
идей демократии, плюрализма и т.д. Овладев механизмом легитимного 
насилия, которое благожелательно воспринимается правосознанием 
граждан, политическая власть применяет его, идя порой на форс-мажорные 
меры, в целях обеспечения своей легитимации и самолегитимации. 

Анализируя формы и методы легитимации политической власти в 
контексте трансформации политической системы в России, соискатель 
обосновал и выделил ряд особенностей. 

Во-первых, парадигма социализации личности в кризисные периоды 
общественных отношений базируется на установке, включающей 
когнитивную и эмоционально-ценностную составляющую, позволяющую 
массовому сознанию отождествлять самоопределение и насилие власти, 
апеллирующей, в основном, к общественным ценностям и интересам 
людей. 

Во-вторых, легитимация политической власти органически связана с 
материальными ресурсами и интеллектуальным потенциалом общества. 
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критерии оценок результатов легитимации ассоциированы с 
социокультурой, иначе говоря, с политической системой государства, 
целями и задачами его политических институтов, политических партий и 
движений, с конкретными политиками, находящимися у власти, или 
претендующими на неё. 

В-третьих, классификация критериев и оценок институциональных 
факторов соотносится со структурой объектов политики, поэтому 
методология и технология легитимации политической власти в 
значительной степени формируется самой властью, включая вариации 
важных политических подсистем (тип государства, форма правления, 
политический режим, идеология, принципы информированности 
населения, нормы и пределы его законопослушания и т.д.). 

В-четвёртых, информационное обеспечение политики легитимации 
как приобретение признания, доверия власти включает в себя два этапа 
(накануне проведения в жизнь принятых решений политическая элита 
убеждает население в их полезности, после исполнения — доказывает их 
общественную значимость и свой личный вклад в их реализации), 
являющиеся по существу политикой социального маневрирования, 
обусловливающей использование легальных политических технологий: 
управление массовым сознанием и поведением, включая популизм, 
вознаграждение, отождествление целей и дискредитацию конкурентов, 
фальсификацию результатов выборов и т.д. 

В-пятых, легитимность нейтральна по отношению к политическому 
режиму, но на основе его (демократия, авторитаризм, тоталитаризм) 
формируется соответствующая ему разновидность легитимации 
политической власти, включая и элементы патологии, а также 
специфические способы управления обществом и социальными 
отношениями. 

С точки зрения автора легитимация политической власти 
представляет собой, с одной стороны, актуализированный институт 
общественного развития, имеющий свою структуру, функции, принципы 
эволюции и идеологию, соответствующую политическому режиму; с 
другой — процесс концептуализации правомочности политической власти, 
характеризующейся установкой на репрезентативность политической 
системы и действия политической элиты, предписывающей нормы 
поведения, опираясь на насилие; и, наконец, — технологию, которая 
предопределяет не только достижение и удержание политической власти 
ради субъективных целей, удовлетворения личностных интересов и 
потребностей, но и разработку и внедрения механизма управления 
обществом и социальными отношениями. 

Во второй главе — «Легитимация политической власти в 
переходный период в России» на основе структурно-функционального 
подхода и данных сравнительного и качественного анализа доказывается 

0 
L.**! 
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необходимость синтеза ценностей социальных общностей и субъектов 
политики в стратегии и тактике кардинальных трансформаций 
политической системы в переходный период, исходя из этого исследуются 
институциональные факторы легитимации политической власти России, 
раскрывается специфика этого процесса, аргументируется асимметрия 
федеративных отношений. 

Автор обосновывает, что изменения, происходящие в социально-
политическом процессе России, крайне слабо коррелируют с 
демократическими принципами доступа к политической власти. 
Политические группы и слои «встраиваются» в существующие или вновь 
воспроизводящиеся структуры общественной жизни на принципиально не 
модифицированной системе легитимации иерархического типа, которая не 
способна в инновационной среде объединить усилия политических 
институтов публичного «участия и согласия». Массовое следование 
сформированным политическим установкам трансформации, как символам 
гражданственности, на таком фоне выглядит скорее неким ритуалом, чем 
целесообразной нормативной директивой. Отсюда нестабильность 
политической жизни общества, иррациональность принимаемых 
политической властью решений, наличие нелегитимных политических 
практик, способных превратить «синдром модернизации» в основной 
принцип универсализации легитимации политической власти и 
социализации населения. 

Диссертант считает, что интенсивные модернизационные процессы, 
происходящие сегодня в российском обществе неизбежно актуализируют 
ресурсы и средства институцинализации, обеспечивающие новые 
возможности для согласованного взаимодействия фаждан и политической 
власти. Осуществив детальную проработку понятия «синдром 
модернизации», автор установил, что его специфическими чертшли 
сегодня являются кризис идентичности, кризис участия, кризис 
проникновения, кризис регулирования конфликтов. В теоретическом плане 
раскрыты предпосылки, источники и сущность данных кризисов, 
выделены их особенности, характерные черты, отмечено, что их 
взаимодействие и взаимовлияние обусловливают и значительно углубляют 
кризис легитимности. 

Экстраполируя сущностные характеристики кризиса легитимности 
на объект и предмет диссертационного исследования, соискатель 
выделяет, с одной стороны, предпосылки (общецивилизационные — рост 
технократических требований к экономике; технологии и принципы 
эффективности социальной деятельности, ассоциируемые с публичной 
политикой, преследующей рациональные цели и рациональные методы, 
заимствованные из опыта развития западных стран; локальные — 
функционирование политических институтов федерального и 
регионального уровня, различньпс субъектов политики, имеющих 
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статусные, социально-политические и поведенческие средства и 
мехнизмы); с другой стороны, источники (чувство коллективной общности 
и политическая идентификация на уровне социально значимого 
общественного слоя; разрыв между социальной мобильностью и 
политической институционализацией, системой ценностей субъектов 
политики и политической культурой общества; несоответствие между 
ожидаемьпии населением благами и реальными последствиями 
политических решений) кризиса легитимации политической власти России 
в современный переходный период. 

Автор считает, что исследовать особенности легитимации 
политической власти в контексте трансформации политической системы 
невозможно, основываясь только на традиционной методологии изучения 
систем. Поэтому им использованы теории социальных элит, касающиеся 
институционализации властных отношений с помощью «коллективных 
представлений» (Э.Дюркгейм), «господствующих идей» (К.Маркс), 
«символов власти» (Г. Лассуэлл), «идеологии» (К. Манхейм), 
«общественного чувства» (Г. Спенсер). Для более глубокого понимания 
сущности легитимации российской политической власти в современный 
переходный период диссертантом изучены и выделены антисредства, 
делегитимирующие этот процесс. Среди них, по мнению соискателя, 
наиболее приоритетными являются моральные символы, ментальные 
признаки, юридические нормы и законы, что позволяет говорить об 
отсутствии действенных механизмов влияния общества на легитимацию 
политической власти и возникновение доминирующих барьеров и 
противоречий. 

В диссертации автор исходил из понимания легитимации 
политической власти как процесса, протекающего в условиях переходного 
периода политической системы, изучение которого представляется более 
адекватным в связи с использованием принципов синергетики, как 
междисциплинарной исследовательской парадигмы, одним из направлений 
прикладного исследования которой являются процессы социальной 
самоорганизации. 

Репрезентативна в этом отношении, по мнению диссертанта, 
этнополитическая легитимация. Осознание данного феномена в качестве 
элемента системы политической власти сделало необходимым 
акцентировать внимание на его динамическом аспекте, который содержит, 
с точки зрения автора, два основных подхода — поведенческий и 
социально-психологический. С организационно-политической точки 
зрения этнополитическая легитимация — это процесс формирования 
политической элиты, с одной стороны, на основе подъёма национального 
самосознания — национальные движения; и с другой -^ через кооптацию 
местных этнических лидеров и референтных групп в состав политической 
элиты государства — одна из форм демократии. Технологически — это 

W 
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целенаправленная политика федерального центра, рассчитанная на 
поддержание стабильного уровня доверия со стороны местных этнических 
и территориальных групп населения и их властных политических 
структур. Подобная практика, какие бы конкретные очертания не 
принимала, обосновывает и оправдывает национал-патриотические 
движения, культивирует национализм этносов, создавая тем самым 
предпосылки и условия для обеспечения легитимности политической 
власти республик и автономных округов. 

В сложившейся ситуации социально значимая легитимация 
политической власти в её этнополитическом аспекте, по мнению автора, 
возможна только на основе межэтнического гражданского консенсуса как 
в пределах Российской Федерации в целом, так и в республиках и 
автономных округах, опирающегося на приоритет ценностей гражданского 
общества и гражданской нации над ценностями узко этническими. 
Многомерный анализ его конкретных проявлений позволил диссертанту 
сделать вьшоды: преодолению отрицательной этнополитической 
легитимности может способствовать, во-первых, политическая 
модернизация в контексте становления гражданского общества с 
устойчивой демократией; во-вторых, перевод узкоэтнических ценностей с 
государственного уровня на уровень гражданского общества, что означает 
деполитизацию и диэтнизацию последнего. 

По мнению автора, принудительная легитимация политической 
власти (особенно в её этническом измерении), сопряжённая с проблемой 
формирования государственности, приобретает фундаментальное 
теоретической и политическое значение для становления в России 
демократии. С учётом этого произведено уточнение и интерпретация 
понятия «демократия» в аспекте легитимности, выявлены причины и 
элементы ей рационально-легальной демократической составляющей, 
проанализированы в этом плане основные факторы легитимации 
российской политической власти в ходе трансформации политической 
системы и общественных отношений. 

Диссертантом бьш сделан вывод о том, что организационное 
оформление легитимации политической власти в России в переходный 
период не решило проблему демократии и демократической легитимности, 
несмотря на то, что в политической жизни общества существуют важные 
формы волеизъявления народа: референдум; участие в деятельности 
политических институтов и политических акциях, свобода слова и 
плюрализм мнений. В то же время отмечено, что отсутствует социально 
значимая стратегия и тактика в синтезе ценностей социальных общностей 
и субъектов политики, которая обусловила бы, с точки зрения автора, 
усиление всех уровней и ветвей власти; ослабление дезинтеграционных 
процессов как условие разрушения федеративных отношений; 
преодоление чрезмерной социальной поляризации и сохранение 
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социального мира; идентификацию национальной идеи и 
соответствующий ей механизм воплощения и т.п. 

Диссертант в принципе соглашается с В.А. Ачкасовым, что 
дезинтеграция России идёт по региональному, эт-нонациональному, 
классовому признаку на фоне вульгаризованного либерализма, который 
ориентирован на «тотальное неравенство и аморальный индивидуализм — 
необременённость нормами нравственности»'. В то же время он приходит 
к выводу о значительной роли в этом процессе делегитимизации 
политической власти, свойственной переходному периоду России и 
трансформации её политической системы. Соискатель характеризует 
факторы и предлагает меры, способствующие преодолению 
делегитимизации, подтверждая всё это данными аналитического анализа 
конкретно-исторической реальности и результатами анкетирования. 

Кроме того, автор обосновывает, что нельзя делать ставку только на 
формально-демократический тип легитимности. Процессы накопления 
демократических ресурсов и создание относительно автономных 
институтов легитимации политической власти в условиях нестабильности 
и в соответствии с имеющимся опытом западных стран (США) 
значительно трансформируют взаимосвязи между нормативным и 
функциональньлм, повышают уровень конфликтности общественных 
отношений, снижают возможности государства в эффективном 
разрешении возникающих проблем. Диссертантом отмечается, что в 
России легитимация политической власти на основе парадигмы 
демократии не преодолела различных дезинтефационных тенденций, не 
решила проблем вывода страны из глубочайшего кризиса, наряду с этим 
возродила к жизни принципы либерально-демократической 
жизнедеятельности общества, радикальных политических организаций, 
межэтнических противоречий. 

Среди принципиальных вопросов легитимации соискатель отмечает 
недостаточную легитимность Российской Федерации — нарушение 
баланса сил Центра и регионов, признание двух неравных «суверенов» 
(субъектов федерации и субъектов политической власти), подмена 
государственной фажданственности локальным патриотизмом и т.д. Для 
анализа федеративного государственного устройства России диссертант 
использовал парные понятия «государство - государственность», 
«суверенитет - суверенность», вьщелил их сущностные черты, 
охарактеризовал факторы позитивной и негативной трансформации. 
Одновременно он обосновал, что «государственный суверенитет» 
отдельных субъектов Российской Федерации сегодня является одним из 
источников порождения конституционного кризиса и «вакуума власти». 

Идентификация типа легитимации политической власти Центра и 

' Ачкасов В.А. Россия как разрушающееся традиционное общество // Полис, 2001, ХаЗ, 
с. 85. 

if 
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субъектов Федерации была осуществлена с учётом переходного периода 
России, а также моделей автократического и демократического управления 
обществом. Основываясь на концептуальных положениях 
Л.М. Карапетяна, Ю.С. Васютина, В.Г. Ермакова, В.Б. Огневой, 
В.О. Лучина, касающихся проблем принятия неконституционных актов 
Центром и субъектами Федерации, диссертант выделил причины 
создавшегося положения; осуществил классификацию имеющих место 
нарушений Конституции Российской Федерации и федеральных законов; 
обосновал присутствие деликтов в основах конституционного строя 
России и государственного управления её субъектов; доказал наличие 
асимметрии в федеративных отношениях, выделив, при этом, её истоки, 
специфические черты и особенности политического пространства. 

В заключительной части второй главы на основе анализа 
соотношения договорного и конституционного начал легитимации 
политической власти в России автор делает вывод о необходимости их 
оптимального сочетания, что вполне может обеспечит, по его мнению, во-
первых, приоритет принципа конституционной законности над 
целесообразностью «региональной исключительности», отстаивающей 
введение законодательно-правовых норм, которые закрепляют особую 
роль титульных этносов и национального характера государственности; 
во-вторых, . развитие механизмов превентивного контроля за 
законотворчеством для снятия конституционных противоречий, 
исключения дополнительных внеконституционных структур 
государственного управления; в-третьих, существование ряда форм 
асимметрии как на уровне Конституции Российской Федерации, так и 
законодательно-правовых актов «суверенов», имеющей принципиальное 
значение для становления Федерации, сохранения её политического 
пространства, как это имеет место в мировой практике. 

Третья глава «Легитимация политической власти в 
современных условиях развития федерализма» с учётом основных 
положений традиционалистской и этнополитической легитимации 
анализируются принципы и основные формы федерализма, 
осуществляется идентификация становления федеративн^пс отношений в 
России, а также выявляются в контексте данного процесса характерные 
черты легитимации политической власти и президентских инициатив. 

В диссертации легитимация политической власти рассматривается 
как взаимодействия и взаимозависимость управляющих и управляемых, 
отражающие состояние статусов, ролей и позиций, потенциалов, ресурсов 
и ценностей политических агентов властных отношений. В аспекте этого 
проанализированы формы государственного устройства и типы 
политических отношений. 

Автор считает, что на процесс легитимации политической власти 
оказывает влияние не только форма государственного устройства, но и 
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специфика её реализации, укоренённость бытующих социально-
политических отношений в массовом сознании. С этой точки зрения, 
унитарное и федеративное правление представляют собой относительно 
объективированные формы общественной жизни, содержание которых 
составляют взаимоотношения «власти - влияния», проявляющиеся, прежде 
всего, через нормативно-правовые взаимодействия субъекта политики с 
индивидами и социальными группами, с политическими институтами 
общества. 

В этой связи исследованы основные предпосылки и источники 
формирования российского государства, его идеология, ценностные 
установки власти, способы взаимодействия с народом. Сравнительная 
оценка унитарного и федеративного государства как нормативных моделей 
для России показывает, что они достаточно близки к паритету. Федерация 
отвечает всем критериям демократии (приближает власть к населению, 
разделение власти расширяет выбор' социально значимых действий, 
создаёт институциональные предпосылки для дальнейшего развития 
общества); унитарная форма государственного устройства больше 
соответствует историческому опыту и менталитету большинства россиян. 

На основании полученных данных, автор приходит к выводу о том, 
что сильная федерация является оптимальной формой национально-
государственного устройства для современной России: во-первых, лучше 
амортизирует напор нащюнально-освободительного движения, что в 
условиях переходного периода приобретает решающее значение; во-
вторых, имеет больше возможностей для социально-политического 
компромисса, так как в большинстве республик русскоязычное население 
составляет наиболее многочисленную группу; в-третьих, лучше 
удовлетворяет национальные потребности и запрос на самоопределение, 
участие в органах власти; в-четвёртых, даёт возможность реализовать 
некоторые элементы модели консорхщальной демократии (А. Липхарт), 
сохраняя целостность государства и концентрацию федеральным центром 
такой полноты власти, которая необходима для вывода страны из глубкого 
кризиса и упрочения позиций России на международной арене; в-пятых, 
предоставляет широкий выбор возможностей для перевода 
националистических устремлений политической элиты в конструктивное, 
легитимное русло. 

Проведённый политологический анализ становления федеративных 
отношений в России, позволил автору выделить пять этапов в этом 
процессе и обосновать, что интересы и логика политической борьбы за 
власть крайне редко совпадают с базовыми критериями легитимации. 
Диссертант даёт критическую оценку проявлениям национализма в 
процессах нормативно-правового стшювления Российской Федерации; 
приводит доказательства присутствия в них «амортизирующих» 
долговременных, средне- и краткосрочных факторов; аргументирует, что 
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при данных обстоятельствах взаимодействие элементов демократии и 
национализма имеет противоречивую, но не антагонистическую основу. 
Это создаёт предпосылки для возникновения взаимоперехода и 
позитивной взаимосвязи, конструктивных возможностей реализации 
специфических ресурсов, свойственных каждому из этих социальных 
явлений. 

В условиях недостаточной зрелости гражданского общества и спада 
демократической активности, федерация, более чем унитарное 
государство, способно прктгивостоять тоталитарным тенденциям, 
актуализируя в критические моменты принцип национальной 
дифференциации субъектов; лучше сочетать социально значимые для 
современной России три аспекта легитимации, отвечающие главным 
запросам её народов — традиционный (соборность, авторитарность, 
державность), национальный (самоопределение), демократический. 

Анализируя специфику легитимации федеральной и региональной 
политической власти, соискатель особо вьщеляет составляющие этих 
процессов; выявляет факторы, способствующие межэтнической 
консолидации и гражданскому консенсусу на уровне федеративных 
отношений; раскрывает сущность новых функций федерализма, 
способствующих удовлетворению идентификационных потребностей 
субъектов самоопределения; отмечает в связи с этим приоритеты и 
прерогативы суверенитета. 

Обобщая результаты проведённого исследования легитимации 
политической власти в России, автор приходит к выводу о необходимости 
соответствия государственного устройства и политического режима 
глубоким доминантам культуры. Однако, подчёркивая значение 
социокультурного фактора в легитимации политической власти, 
диссертант не игнорирует роль других (демократического, 
прагматического и т.д.), а имеет цель обратить внимание на асимметрию 
обязанностей и прав субъектов политики, неравенство их полномочий и 
привилегий на федеральном уровне в качестве основных акторов развития 
федеративных отношений. 

В работе характеризуются формы и мето/Дд легитимации 
президентских инициатив, сложившиеся в рамках становления и развития 
Российской Федерации. Автор отмечает, что в легитимации федеральной и 
региональной политической власти с приходом на должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина произошли кардинальные изменения, 
соответствующие, с одной стороны, характеру модернизационных 
процессов; с другой стороны, стратегии и тактике преодоления 
рассогласования целей и ценностей социальной и политической 
идентичности, реализуемой субъектами политико-властньк отношений 
всех уровней, с представлениями основной части населения о нормах 
современного правления и другими ценностями массового, коллективного 
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и индивидуального сознания. 
Диссертант выделяет в качестве приоритетной корреляцию 

законодательной базы периода перехода России на инновационноые 
социально-политические и обпдественно-экономические отношения, 
нормативно-правовых актов и действий акторов развития федеративных 
отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
Корреспондируется в связи с этим социально-политическое пространство 
политических партий и движений; институционализируются 
инновационные структуры политических отношений, вводятся новые 
функции федеральных и региональных субъектов политики; 
актуализируется и решается проблема участия населения в политике и 
самоуправлении обществом, определяется механизм и методология 
легитимации политической власти, признающая традиционные ценности: 
приоритет морали, идеология монархии, свойственные российскому 
менталитету. 

На взгляд автора, инициативы Президента Российской Федерации 
В.В. Путина легитимны, они подчинены, с одной стороны логике 
целесообразной деятельности политика, имеющего внутри страны 
признанную народом популярность и высокий международный престиж; с 
другой стороны, законам и принципам становления и развития новых 
федеративных отношений. 

В заключении автором подводятся итоги исследования и 
формулируются основные выводы, обозначаются теоретические подходы к 
проблемам нормативно-правовой легитимации политической власти в 
контексте формирования полноценных субъект-объектных социально-
политических отношений, основашплх на положениях Конституции 
Российской Федерации. 
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