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ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

«РУССКОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Проблематика вопросов легитимности и процессов делигитимации 
становится особо актуальна в период, предшествующий транзиту вла-
сти. Так как русская локальная цивилизация имеет отличительные особен-
ности, в том числе социокультурные, то и процессы легитимации несут 
на себе отпечаток данных свойств. Так, например, зачастую применяемые 
к русской власти термины «автократическая» и «патерналисткая» име-
ют несколько более сложную природу с точки зрения социокультурного 
и политического анализа, чем принято считать. Ситуация, которая разво-
рачивается во времени в данный момент, имеет источники как в ближай-
шем прошлом страны, так и в современных прецедентах. На данном этапе 
важно также проследить взаимосвязь развития той или иной политиче-
ской практики и процессов становления властных структур, а также те 
механизмы, что позволяют поддерживать легитимность базовых управ-
ленческих структур.

Ключевые слова: «цивилизация», локальная цивилизация, обществен-
ный процесс, власть, особенности политического процесса, западно-ори-
ентированный подход.

Легитимность как явление сложная многокомпонентная категория, ко-
торая закрепляет то, состояние властных отношений которое укоренилось 
на данный момент. Если рассматривать легитимность и процессы легитима-
ции как механизм в темпоральном аспекте то, можно отметить зависимость 
эффективности функционирования режима от тех способов достижения, 
конкретных задач которые реализует госаппарат. Важным моментом явля-
ется разница реальных и констатируемых целей. Учитывая, что полного со-
впадения интересов различных групп как внутриэлитарных, так и в контек-
сте отношений «власть-общество» быть не может, то констатируемые цели 
должны иметь наиболее приемлемый для обоих сторон отношений формат.
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По мнению Н.Н. Алексеева задача государства в легитимационном 
аспекте, поддерживать некие перманентные связи и состояния, а также осу-
ществлять рутинные задачи в рамках положительного дискурса [1. С. 80]. 
Однако, как многофакторное явление легитимность имеет прямую связь 
с менталитетом, при этом не являясь четко выделенной и обособленной 
структурой. Возможность признавать или не признавать авторитет склады-
вается как из реальной ситуационной заданности, но также из культурного 
опыта нации.

Многочисленные примеры утраты авторитета властными структурами 
свидетельствуют в том числе и о нестабильности легитимности в кризис-
ные моменты. Легитимность зависит, в первую очередь, от политических 
установок граждан. В русской локальной цивилизации доверие к власти ис-
ходит не только из ее авторитета, но и архаических элементов восприятия 
самого понятия «власть», которая рассматривается не как реальный меха-
низм влияния, а как полумистическая сила, связанная с особыми свойства-
ми носителя, субъекта власти.

Согласно классическим работам С.М. Липсета [3. С. 605] и П. Бурдье 
[2. С. 333] подобные установки, являясь полурелигиозными по сути, спо-
собствуют неограниченному произволу. Но учитывая нестандартные тен-
денции развития России как цивилизации, можно сказать о том, что и ле-
гитимационные схемы отличаются от описываемых в источниках ранее. 
При высокой плотности трансформационных процессов, происходящих 
в стране, а изменения политической составляющей в России достаточно 
интенсивны, хотя и имеют латентные формы. В этих условиях важным ста-
новится именно учет закономерностей в развитии ценностных структур 
и архетипических моделей. Нормы и формальные институты при этом вто-
ричны относительно политического опыта, также контекста происходящих 
изменений и архетипических принципов [4. С. 33]. Являясь по большей 
части фактором качественного измерения состояния политического режи-
ма, легитимность прежде всего представляет собой разнородную структу-
ру поддержки – отторжения, а в рамках отчуждающих контекстов русской 
локальной цивилизации еще и усложнена представлениями идеалистиче-
ского характера [5. С. 280].

Как ни парадоксально, коррупция и непопулярность власти еще не озна-
чает делегитимационных тенденций в обществе. Основой распада легитим-
ности и легальности, как таковой, чаще становится экономическая неста-
бильность, деидеологизированность и несоответствие моделей легитимации 
социокультурным представлениям. При наличии периферийного мента-
литета ситуация усугубляется еще и необходимостью наличия сверхцели, 
которую власть не всегда способна обосновать исходя из веяний времени 
[6. С. 116]. Сложность современной ситуации еще и в отсутствии иденти-
фикационной модели отвечающей критерию современности. При этом есть 
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два, по сути, мертвых конструкта – имперский и советский. Образ будущего 
также имеет размытые характеристики. Такое противоречие создает условия 
для иррационального поведения как власти, так и населения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что легитимация власти 
и особенности данного явления в рамках русской локальной цивилизации 
имеют тесную связь с менталитетом, базисными установками и представ-
лениями о политическом, текущим моментом и его условиями, ресурсной 
составляющей власти. Но при том при всем, на легитимность не влияет как 
коррупционные практики, так и видимая непопулярность многих полити-
ческих решений. Особенностями легитимации в рамках русской локальной 
цивилизации становятся: зависимость действий легитимации от фактора 
«отчужденности» и его плотности в данный исторический момент, архаи-
ческое восприятие власти большинством как некой абстрактной, почти ми-
стической силы, которая не имеет источника в представлениях населения, 
и напрямую зависит от особых свойств субъекта. Также проблемным явля-
ется наличие периферийного менталитета, где зачастую имитация внешних 
паттернов поведения становится основой легальности, но в этих условиях 
реальная легитимность и социокультурные особенности не берутся в расчет.

Кроме всего прочего, современная ситуация усугубляется практиче-
ски отсутствующим образом будущего, а также наличия «сверхцели», что 
по сути является базисными понятиями для легитимации в условиях рус-
ской локальной цивилизации.
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The issues of legitimacy and delegitimization processes become particularly 
relevant in the period preceding the transit of power. Since the Russian local 
civilization has distinctive features, including socio-cultural ones, the processes 
of legitimization bear the imprint of these properties. For example, the terms 
“autocratic” and “paternalistic” often applied to the Russian government have 
a somewhat more complex nature from the point of view of socio-cultural and po-
litical analysis than is commonly believed. The situation that is unfolding in time 
now has sources both in the country’s immediate past and in modern precedents. 
At this stage, it is also important to trace the relationship between the develop-
ment of a particular political practice and the processes of formation of power 
structures, as well as those mechanisms that allow maintaining the legitimacy of 
basic management structures.
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