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Эльмира ПРИМОВА 

К ВОПРОСУ О ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ 
В статье предпринята попытка выявить и проанализировать природу и основные характеристики легитимности власти. 
Значительное внимание уделяется взаимоотношению понятий «легитимность власти» и «легальность власти». Большое 
место отведено анализу кризиса легитимности власти. 
The paper attempts to identify and analyze the nature and the main characteristics of legitimacy of a power. Considerable attention 
is paid to the relationship between the concepts of legitimacy and legality of a power. The great attention is paid to the analysis of 
the crisis of legitimacy of power.
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Дляправильногопониманияприродыисущностныххарак-
теристик власти ключевое значение имеет понятие леги-
тимности,откоторойвзначительнойстепенизависятжиз-

неспособность,стабильностьиэффективностьлюбойполитиче-
скойсистемы.Легитимностьвласти(отлат. legitimus–законный)
–признаниеобществомилибольшинствомнародасложившейся
системывластикакестественной,нормальной,соответствующей
еговолеиинтересам.
Государство, каким бы прочным оно ни казалось с первого

взгляда,раноилипозднообреченонанестабильностьираспад,если
всеили,вовсякомслучае,большинствоегогражданнепризнают
легитимностьсуществующейвластииневыказываютготовность
подчинятьсяеезаконам.Множестводажесамыхмогущественных
государствисчезалисполитическойкартымиравсилутого,что
имнеудавалосьсправитьсяспроблемамиослабленияилиэрозии
легитимностисвоейвласти.
Особуюзначимостьиактуальностьпроблемалегитимностивла-

стиприобретаетвпереходныепериоды,какимдлямногихнаро-
довсталрубежXXиXXIвв.,характеризовавшийсязначительными
сдвигамивсемирногомасштаба,результатомкоторыхсталовозник-
новениенамировойполитическойаренемножествановыхнацио-
нальных государств. В предлагаемой вниманию читателя статье
главноевниманиеуделяетсявопросуосоотношениилегитимности
илегальностигосударственнойвласти.
Вполитико-правовойнаукеразличаютпонятия«легитимность

власти»и«легальностьвласти».Любаявласть,независимооттого,
принимаетсяонабольшинствомгражданилинет,считаетсялегаль-
ной,еслионаосновываетсянадействующихвданнойстранезако-
нахинормативно-правовыхпринципах.Например,властьмонарха
легальна,еслиприеепереходекнемусоблюденыустановленные
вмонархическойформеправлениянормыиправиланаследова-
ния.Всовременныхгосударствахсреспубликанскимирежимами
властьпрезидента,премьер-министра,парламентаит.д.легальна,
посколькуониизбранывсоответствиисконституцией,законамии
другимиправовымидокументами.
Однако,признаваяобоснованностьданноготезиса,вместестем

необходимоучесть,чтоправо,закон,властьотнюдьнесуществуют
самипосебе,внеконкретнойсистемыобщественныхотношений.
Государство,властьиправовсегдавзаимообусловлены,иихвзаи-
мосвязьзависитотуровнясоциально-экономического,социокуль-
турного,политико-культурного,духовногоинравственногораз-
витияобщества.КакотмечалГегель,«законодательствовообщеи
егоособыеопределенияследуетрассматриватьнеизолированно
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и абстрактно, а как зависимый элемент
однойтотальностивсвязисовсемиосталь-
ными определениями, составляющими
характернациииэпохи;вэтойсвязиони
обретаютсвоеистинное значение, а тем
самымисвоеоправдание»1.
Любаявласть,издающаязаконы,даже

непопулярные, но обеспечивающая их
выполнение,– легальна. В тоже время
она может быть нелегитимной. Власть
можетбытьнелегитимной,т.е.неприни-
маться народом, если законы навязаны
народусилойииспользуютсякакорудие
реализацииизащитыинтересовкакого-
либо одного класса, слоя, клана, груп-
пировкиит.д.сприменениемразличных
формнасилия.В этомконтекстеособое
значениеприобретаетпонятие легитим-
ностивласти.Вотличиеотлегальности,
означающей соответствие деятельно-
сти политических партий, организаций,
институтов,органовгосударственнойвла-
стиит.д.действующимзаконам,легитим-
ностьпредполагаетфактическоепризна-
ниенаселениемстраны,международным
сообществом реально сложившегося в
странеполитическогопорядкакаксоот-
ветствующего интересам народа данной
страны.Самопонятие«легитимность»не
являетсястрогоюридическиминефикси-
руетсявкаком-либоправовомдокументе
или основных законах государств. Это
вомногомсоциокультурный,политико-
культурный,морально-этическийфено-
мен.
Легитимность– это уверенность под-

данныхвтом,чтовластвующиеилиполи-
тическая элита имеют право на власть,
что установленный в государстве поря-
докотражаетвысшиеинтересыобщества,
обеспечиваетблагосостояниеибезопас-
ностьстраныилюдей.Степеньпозитив-
ного отношения граждан к существую-
щей власти, ее решениям и действиям,
ценностям, социальным ориентациям,
высокая степень ее кредитоспособности
выступают показателями ее легитим-
ности.Здесьважноучесть,чтовкаждом
обществеправо,закон,властьбазируются
на характерном для него национально-
историческом, морально-нравственном,
социокультурном, религиозном и пр.
фундаменте.Поэтомулегитимностьпред-
полагаетсоответствиеданнойвластицен-

1 Гегель В.Г.Ф.Философия права. –М., 1990,
с.62.

ностным представлениям большинства
граждан.Одобрениеиподдержканаселе-
ниемсоответствующейвластнойсистемы
связаны с разными политическими и
гражданскимитрадициями,механизмами
распространенияидеологий,процессами
формирования авторитета разделяемых
«верхами»и«низами»ценностей,опреде-
леннойорганизациейгосударстваиобще-
ства.Привсемтомвсовременноммире
именнолегитимность,базирующаясяна
поддержкеширокихслоевнаселения,обе-
спечивает стабильность и устойчивость
власти.
Признаниелегитимностиозначаетпри-

знаниезавластямизаконногоправапри-
ниматьрешения,обязательныедляиспол-
нениявсемибезисключениягражданами
данногогосударства.Причемлица,обле-
ченные властью, не только вправе опи-
раться на санкционированное законом
физическоепринуждениеилинасилие,но
идолжныобосноватьпередподданными
этоправо,добитьсяпринятиянародомих
власти,какминимум,пассивногопови-
новения. Как показывает исторический
опыт,вобществе,вкоторомнародсува-
жением относится к закону и властной
системе, требуетсяминимальноеприме-
нениефизическогопринуждения.Тамже,
гдезаконностьвластинебесспорна,воца-
ряется беззаконие и сохраняется опас-
ностьсоциальныхпотрясений.
Можносказать,чтолегитимацияполи-

тическойвластипредставляетсобойдву-
сторонний взаимообусловленный про-
цесс,соднойстороны,«самооправдания»
ирациональногообоснованиясобствен-
нойвластисосторонывластьимущих,ас
другой–признанияэтойвластиподвласт-
ными.Иначеговоря,легитимностьпред-
полагает согласие, взаимное доверие в
отношенияхвластвующихиподвластных,
общества,народаиполитическойвласти,
признание народом, во всяком случае
большинствомграждан,еероливкачестве
законного и необходимого инструмента
управленияобществом.
Приэтомважноучесть,чтопонимаемая

таклегитимностьотнюдьнеозначает,что
существующаявластьбезоговорочнопри-
нимаетсявсемигражданами.Вмиревряд
ли можно найти государство – будь то
демократическоеили,темболее,автори-
тарное,–гдевсегражданебезисключения
воспринималибысуществующийрежим
какабсолютнолегитимный.Легитимность
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власти не исключает критики руковод-
ства государства, проявления недоволь-
стванаселения,дажевыступленияпротив
отдельных направлений политики госу-
дарства.Однаковдемократическомгосу-
дарстве все возникающие противоречия
иконфликтыдолжнырешатьсянаоснове
действующих законов и с соблюдением
общепринятыхвобществеправилполи-
тическойигры.
В тоже время всегда находятся соци-

альныегруппы,несогласныесдействую-
щейвластью,оппонентырежима,люди,
нарушающие законы или относящиеся
к власти нейтрально и даже враждебно,
протестные субкультуры, аполитичные
слои, отказывающиепринимать участие
вполитическойжизнистраны.Какпра-
вило, уровень признания легитимности
властивобществеможетварьироватьсяот
всеобщегоодобрениядополногоотрица-
ния.Иначеневозможнобылобыобъяс-
нитьфактсуществованиявлюбомдемо-
кратическом государстве официальной
оппозициивласти.Следовательно,любая
власть должна постоянно подтверждать
свою дееспособность, эффективность и
способность решать жизненно важные
дляобществапроблемы.Здесь,какгово-
рится, властвующий должен постоянно
проходитьнегласныйреферендумнасвою
пригодностьквласти.
Такое понимание легитимности осо-

бенноважно,еслиучесть,чтоееуровень
подверженизменениямвсоответствиис
изменяющимисяусловиямижизни.Более
того, при определенных условиях суще-
ствующаявластьможетпотерятьлегитим-
ностьвглазахбольшинстванаселения.В
такомслучаеречьидетужеокризиселеги-
тимности,илиделегитимациивласти.
Следует отметить, что нередко воз-

можныситуации,когданарод,первона-
чальносэнтузиазмомпринявшийвласть,
впоследствиииспытывает вней горькое
разочарование,ивегоглазахонатеряет
легитимность.Кпримеру,старшеепоко-
ление граждан Российской Федерации
помнит,скакойрадостьюиэнтузиазмом
подавляющее большинство населения
бывшегоСССРпринялоприходквласти
М.С. Горбачева и его программу пере-
стройки. Однако столь же стремитель-
ным и бурным было разочарование все
более широких слоев населения в фор-
мах,средствахиметодахреформирования
авторитарной политической системы и

командно-административнойэкономики.
Тожесамоепроизошлоиспервымпрези-
дентомРФБ.Н.Ельциным.
Наглядное представление об этом

можносоставитьнамногочисленныхпри-
мерахблизкойнамисторииновыхпост-
советскихгосударств.Кихчислуможно
отнестиГрузию,Украину,Киргизию,где
врезультате«майданных»,или«цветных»,
революцийбылисметеныдействовавшие
правительства и к власти пришли так
называемыедемократы,которые,вконеч-
номсчете,несмоглизавоеватьреальную
легитимностьвглазахбольшинствасвоих
граждан.Длябольшинствапостсоветских
странпроблемалегитимностиприобрела
особую актуальность и значимость, что
связано с разрушением там традицион-
ных идеологических и харизматических
механизмовлегитимации, сотсутствием
предпосылок,необходимыхдляперевода
политической системына рельсы демо-
кратии,снизкойэффективностьювласти,
сформированной по демократическим
процедурам,носохранившеймножество
пережитковпрежнейсоветскойсистемы.
Кризислегитимности,илиделегитима-

цию,можетвызватьцелыйкомплексфак-
торов,например,такиекакпротиворечие
между заявленной миссией государства
и реальной политикой власть имущих,
неспособностьорганов государственной
властиэффективновыполнятьсвоифунк-
ции; неспособность правящих кругов
адаптироваться к изменяющимся усло-
виям, оперативно реагировать на новые
вызовы; их нежелание защищать обще-
ствоот таких социальныхболезней,как
преступность, наркомания, коррупция,
фаворитизми т.д.;использованиережи-
момнелегитимногонасилия;разногорода
социальныеи экономическиепертурба-
ции;военныеконфликтыит.д.
Проблема легитимности или неле-

гитимности существующей властной
системы может возникнуть также в
результатекардинальныхэкономических
итехнологическихпрорывов,способных
стимулироватьразногородасоциальныеи
политическиепертурбациииреволюции.
Кчислупричинделегитимациивластив
многонациональных государствахотно-
сится национализм, этнический сепа-
ратизмит.д.Власть,сформировавшаяся
с соблюдением всех конституционно-
правовыхнорм,нонеспособнаяпредот-
вратить и решать межнациональные
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противоречияиконфликты,оперативно
реагироватьнатакназываемые«парады
суверенитетов», противоречия между
центром и регионами всеми имеющи-
мися в ее распоряжении средствамине
может претендовать на легитимность в
глазахбольшинстваграждан.
Законность существующих властных

институтов и отношений подвергается
сомнениюсосторонытехилииныхболее
илименеевлиятельныхслоевнаселенияв
случаях,когдаихжизненноважныеинте-
ресыи требованияими в должноймере
не учитываются. Нередко постепенная
утрата легитимности может принимать
такиемасштабы,чтогосударство,вконеч-
номсчете,оказываетсявситуации,когдау
неговодночасьеиссякаютзащитныесилы
ионотеряетспособностьреальнооцени-
вать происходящие в стране процессы.
Соответственно, оно оказывается не в
состоянииэффективноиспользоватьсвои
властныеполномочияинаходящиесявего
распоряжении материальные, финансо-
выеииныересурсы,включаяправоохра-
нительныеорганы.Притакомположении
вещейкрайнимипроявлениямипадения
легитимностивластиявляютсяоткрытые
формынедовольстварежимом,такиекак
бунты,восстания,государственныепере-
вороты,революцииит.д.
Иначе говоря, эрозия легитимности,

ееослабление,кризис,вконечномсчете
могут привести к краху существующего
политическогорежима.Могущественные
мировыедержавышликупадкуираспа-
далисьименновследствиепотериболь-
шинством граждан веры в их способ-
ностьобеспечитьбезопасностьиблаго-
состояние народа. В таком положении
в переходные периоды особенно часто
оказываются многонациональные и
многоконфессиональныефедеративные
государства.Обобоснованностиданного
тезиса наглядное представлениеможно
получить на примере распада СССР и
Югославии.Однимизнаиболее свежих
примеров потери легитимности власти
являетсятакназываемаяАрабскаявесна,
начавшаясязимой2011г.,входекоторой
вместе с руководителями государства,
десятилетияминевыпускавшимиизрук
браздыуправления,вбуквальномсмысле
словабылисметенысамиавторитарные
режимы. Эти примеры воочию свиде-
тельствуютотом,чтоутраталегитимно-
стиможетдостичькритической,порого-

войточки,закоторойначинаетсялави-
нообразныйпроцессразрушениявласти,
за чем, какправило, следует свержение
самойвластииизменениетипагосудар-
ственногоустройства.
При этом необходимо отметить, что

правообъявлятьипризнаватьгосподству-
ющую в каждой отдельно взятой стране
властьлегальнойилегитимной,нелегаль-
нойинелегитимнойпринадлежитисклю-
чительнонародуданнойстраны,иникому
больше.Вэтомсостоитсутьидеинацио-
нальногосуверенитета.Есликакая-либо
внешняя сила пытается навязать этому
народу собственное понимание легаль-
ностии легитимности власти, тонельзя
утверждать, что данный народ обладает
полнымсуверенитетомвпределахюрис-
дикциисвоегогосударства.
Другими словами, никакие внешние

силы,институты,организации, государ-
стваневправеобъявлятьнелегитимным
политический режим, действующий в
том или ином суверенном государстве,
как это объявили, например, руководи-
тели западных государств в отношении
сначаларежимаМ.КаддафивЛивии,аза
ним–Б.АсадавСирии.Есликакая-либо
внешняяорганизациязаявляетобутрате
действующимвконкретнойстранеправи-
тельствомправанавласть,тоэтозначит,
чтоданнаяорганизацияприсваиваетсебе
статус некой высшей инстанции, наде-
леннойполномочиямивершитьсудьбами
народов, не подпадающих под ееюрис-
дикцию.
Разумеется,предупредитькризислеги-

тимностиможно, если государственные
деятели, руководство государства спо-
собнысчитатьсясинтересамиизапросами
большинстванарода, оперативно реаги-
роватьнановыевызовывременииболее
илименееуспешнорешатьвозникающие
перед обществом проблемы. Очевидно,
чтодлялегитимацииважновыдвижение
властями крупных проектов социально-
экономического и общественно-
политического развития, или так назы-
ваемыхвеликихцелей.Нонеменееважна
способность власти решать конкретные
повседневныепроблемы,стоящиеперед
обществомвкаждыйконкретныйпериод
времени,такиекакпреодолениебедности
иповышениежизненногоуровнянаселе-
ния,сокращениекоррупции,стимулиро-
ваниеростаэкономикиидр.
Здесьособуюважностьимееттотфакт,
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что кризис легитимности зачастую тес-
нейшим образом связан с системным
кризисомвластиипорожденпоследним.
Системныйкризис–этопостепенное,но
неуклонное, неуправляемое нарастание
неспособности властей решать стоящие
перед обществом проблемы и, соответ-
ственно,противоречийиконфликтоген-
ностикаквобществевцелом,такивсамой
властнойсистеме.Каквластвующаяэлита,
так и оппозиция демонстрируют тогда
неспособностьразработатьипредложить
сколько-нибудь приемлемую для боль-
шинстванаселениянаучнообоснованную
программусоциально-экономическогои
общественно-политического развития.
Проблемаздесьсостоитвтом,чтотради-
ционныетеории,идеи,модели,средства
перестаютэффективноработать.
Очевидно,чтолегитимацияполитиче-

ской власти в условиях сколько-нибудь
серьезных социально-экономических и
политическихтрансформаций,особенно
в условиях смены политических систем
и режимов, представляет собой весьма
сложную задачу. Для России, да и для
большинства постсоветских государств
эта задача осложняется отсутствием

консенсуса в обществе по ключевым
вопросам социально-экономического и
общественно-политического развития,
делегитамцией существовавшего в тече-
ние семи десятилетий национального
идеала, дефицитом совместной творче-
скойработывластныхструктуриинститу-
товгражданскогообщества.Всепопытки
решенияэтихпроблемобреченынанеу-
дачу,еслисамообществонеощущаетих
реальностьинеобходимостьсовместного
ихрешения.
Вэтомконтекстеособуюозабоченность

вызываетфрагментациясамойнациональ-
нойидентичностигосударства.Речьидето
том,чтодляопределеннойчастироссий-
скогообществапоискивнутреннихврагов
сталидовольно-такисерьезнымаргумен-
томвобъяснениичутьлиневсехпроблем
ибедРоссии.Однаконикакиевнешние
заговоры,внешниеварвары,«внутренние
враги»вроде«лицкавказскойнациональ-
ности»,мировыеплутократы,«троянские
кони»влицезападников-либераловит.д.
не в силахрасшататьиразрушить устои
государства и нации, еслине поражены
недугомсамдухнарода,егоидеалы,мис-
сия,легитимность.


