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УГРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВА

В данной статье детально проанализирован фактор легитимности 
властных структур, являющийся основой угрозоустойчивости общества. 
Уделено также внимание основным критериям легитимности власти. 
Проведено исследование методов, используемых государством для обе-
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имеющегося расклада политических сил. 
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Государственная власть может качественно функционировать в обще-
стве только при том условии, что население данной территории поддер-
живает властные решения и не ставит под сомнение их законность. Как 
подчеркивает Э.Н. Примова, «государство, каким бы прочным оно ни каза-
лось с первого взгляда, рано или поздно обречено на нестабильность, если 
большинство граждан не признают легитимность существующей власти 
и не высказывают готовность подчиняться ее законам» [11. С. 112].

Еще в XVIII веке А.Н. Радищев, рассуждая о легитимности власти 
и прочности государства, писал: «Познает всякий благо рассуждающий, что 
твердость силы и власти в государстве имеет основание во мнении, и что 
оно делает закон законным, то есть делает его действительным» [12. С. 473].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 5; 7; 8; 10; 16]. 

Однако проблему легитимности власти нельзя назвать однозначно ис-
черпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначен-
ной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Исследователи выделяют следующие критерии легитимности государ-
ственной власти:

1) применение властью насилия – зависит от уровня развития полити-
ческой культуры общества и степени сформированности политического со-
знания;
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2) уровень соответствия властных структур тем или иным нормам, как 
общеобязательным, так и не общеобязательным – необходимо помнить, что 
нормы достаточно разнообразны и имеют противоречивый характер; зача-
стую они устанавливаются государством, но при этом не всегда поддержи-
ваются обществом;

3) уровень электоральной активности населения государства [14. C. 20].
Концепция власти составляет ядро, основу политической науки. По сло-

вам Дж. Катлина, концепция власти носит фундаментальный характер в по-
литологии. Р. Макивер считает, что все, что происходит вокруг нас, так или 
иначе связано с властью. Это власть, которая обеспечивает порядок и мир 
в государстве. Политология является областью изучения социального кон-
троля или, более конкретно, контрольной взаимосвязи человеческих и даже 
животных отношений. Следует помнить, что власть не является чем-то аб-
солютным, это только инструмент, который используется по отношению 
к чему-либо [17].

По определению М.А. Василика, легитимность – это признание в обще-
стве законности какого-либо действия, события или факта [3. С. 15]. Задача 
легитимности – обеспечить согласие в социуме, подчинение граждан власти 
без принуждения и насилия. При этом если власти необходимо применить 
силу, то ее пределы тоже определяются легитимностью. 

Существуют следующие средства поддержания легитимности со сторо-
ны власти: 

– внесение изменений в законодательство и механизм государственного 
управления в соответствии с новыми условиями;

– использование национальных традиций в законотворчестве и при при-
нятии конкретных политических решений; 

– реализация легальных мер предосторожности против возможного сни-
жения легитимности власти; 

– поддержание в обществе законности и правопорядка и др. 
Показателями легитимности власти выступают:
– уровень принуждения, применяемый для проведения политики 

в жизнь; 
– наличие попыток свержения правительства или лидера;
– сила проявления гражданского неповиновения;
– результаты выборов, референдумов; 
– массовость демонстраций в поддержку власти (оппозиции) и др. 
Легитимность власти соотносится с противоположным ей процессом 

делегитимации – утраты доверия, лишения политики и власти обществен-
ного кредита. Основными факторами делегитимации являются:

1) противоречие между универсальными ценностями, господствующи-
ми в обществе, и эгоистическими интересами властвующей элиты;

Легитимность власти как современный фактор угрозоустойчивости общества
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2) противоречие между идеей демократии и социально-политической 
практикой, которое проявляется в попытках решить проблемы силовым пу-
тем, нажимом на средства массовой информации;

3) отсутствие в политической системе механизмов по защите интересов 
народных масс;

4) нарастание бюрократизации и коррумпированности;
5) национализм, этнический сепаратизм в многонациональных государ-

ствах, проявляющийся в отвержении федеральной власти;
6) потеря правящей элитой веры в правомерность своей власти. Возник-

новение внутри нее острых социальных противоречий, столкновение раз-
ных ветвей власти [2. С. 210-211].

Одним из факторов, лежащих в основе определения степени эффектив-
ности процесса легитимации власти и уровня легитимности власти, являет-
ся поддержка и признание народом таких институциональных основ.

Как считает Т.Ю. Фалькина, что, на уровень легитимности власти вли-
яют такие факторы, как «избирательная система в целом и выборы в част-
ности, институты местного самоуправления, участие населения страны 
и отдельных регионов в оценке эффективности деятельности структур, 
обладающих властными полномочиями, оценка эффективности государ-
ственной власти в виде индекса доверия граждан, непосредственное уча-
стие населения в функционировании отдельных государственных инсти-
тутов; всеохватное признание возможности добиваться реализации своих 
прав и законных интересов через осуществление легальных процедур; сте-
пень персонификации власти в массовом сознании; критерии и показатели 
доверия граждан к властным структурам на уровне региональной и мест-
ной власти; присутствие элементов перевода потребностей населения и его 
оценки в отношении властных структур» [15. С. 18-19]. В политической 
теории существует понятие «кризис легитимности». Он возникает, «когда 
статусу основных социальных институтов грозит опасность, когда требо-
вания основных групп общества не воспринимаются политической систе-
мой» [6. С. 84]. Возникновение такого кризиса возможно и в обновленной 
общественно-политической структуре, если в течение долгого времени 
по тем или иным причинам власть не может оправдать доверие широких 
народных слоев. 

Отметим, что легитимность – категория политическая, а легальность – 
юридическая (она устанавливается и гарантируется властью). По суще-
ствующим оценкам, потенциальное воздействие геополитики и катастроф 
в сфере безопасности – гражданских и межгосударственных конфликтов 
и социальных беспорядков – значительно возросло с 2015 года. Это уве-
личение отражает совокупный высокий уровень политической турбулент-
ности в развитых странах, стимулирующий налаживать отношения между 
гражданским обществом и государствами, что подтверждается ростом по-
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пулизма, а также рисками для глобальной торговли и глобальной безопасно-
сти. Это единственная угроза, которая в целом возросла. Также способность 
кибер атак наносить серьезный экономический ущерб возрастает по мере 
увеличения числа и тяжести инцидентов, однако возможности по защите 
от них также совершенствуются [21]. Особое внимание угрозам политиче-
ского характера уделяется в столице государства. При условии отсутствия 
господствующей идеологии имеющийся плюрализм мнений и идейных те-
чений способен приводить к нарушениям в устойчивом развитии городов, 
потере народонаселением политических ориентиров, а социумом – поли-
тической управляемости, в том числе к нанесению ущерба политической 
системе города и государства [2. С. 56]. 

«Современный период положил начало тенденции к дифференциации 
возможностей, отделению потенциала личности, групп и организаций 
от субъектности в восприятии и продвижении безопасности. В ходе обсуж-
дения актуальных вопросов на Всемирном политическом форуме (Ярос-
лавль, 9-10 сентября 2010 года) зарубежные ученые отметили: «Период 
современности положил начало новым социальным отношениям, которые 
уже не были напрямую связаны с культурными, религиозными и даже гло-
бальными реалиями, а воспринимались в договорном контексте. Характер-
ный для современности дух «собственнического индивидуализма» породил 
стяжательные общества». При создании государств акцент сместился с над-
национального разделения власти на монополизацию легитимной власти 
национальными монархами. Изменения в характере войны способствовали 
дальнейшему сближению царей и олигархов: последние обеспечивали до-
ход первым в обмен на защиту и безопасность. Этот процесс породил новую 
идею, ставшую квинтэссенцией периода современности – идею вечного, 
территориального, обезличенного государства [9. С. 231-246].

Стоит отметить следующее: Вебер утверждает, что подчинение государ-
ству является для людей не только привычкой, но и результатом их при-
вязанности к государству и к тем сложным интересам, которые они могут 
удовлетворить в силу послушания ему [10. С. 77-79].

Следовательно, государство можно рассматривать в качестве средства 
поддержания чувства лояльности человека, той силы, которая способна 
выполнять желания своих граждан. Данные желания Вебер считает леги-
тимными, потому что они сами по себе не зависят от политики или борь-
бы за обладание властью в государстве. Кроме того, Вебер утверждает, что 
вера в легитимность государства сродни тому, как сотрудник, занимающий 
определенное рабочее место, соглашается с правилами своего работодате-
ля, чтобы получить право на оплату [22. С. 1-2].

C утилитарной точки зрения законная политическая власть должна ос-
новываться на принципе полезности. Эта концепция легитимности обяза-
тельно является морализированной: легитимность политической власти 
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зависит от того, что требует мораль [19]. Кроме того, поскольку личные 
интересы играют определенную роль в поддержании послушания в госу-
дарстве, можно утверждать, что существует целенаправленный элемент по-
слушания. Другими словами, общество максимально заинтересовано в том, 
чтобы государство ограждало его от различных угроз (терроризма, насилия, 
голода, дискриминации по признаку национальности, экологических про-
блем и пр.) и содействовало повышению уровня и качества жизни граждан, 
их благополучия в интеллектуальном (достойное, актуальное для опреде-
ленного времени, доступное образование), физическом и психологическом 
аспектах. 

Вебер поддерживает эту концепцию, когда утверждает, что те, кто име-
ет скрытые мотивы или намерения ради личной выгоды, заинтересованы 
в подчинении государству, поскольку оно является источником осуществле-
ния их желаний [22. С. 77-79].

Следовательно, если человек, подчиняясь распоряжениям власти, полу-
чает от государства то, что соответствует его личным интересам и потреб-
ностям, из этого закономерно следует, что такое государство человек при-
знает законным, поскольку лояльность вознаграждается удовлетворением 
его нужд [18. С. 1-2].

Как отмечал М. Фуко, система меркантилизма, применявшаяся в практи-
ке борьбы с дефицитом, которую государство когда-то использовало для пре-
дотвращения голода, имела неблагоприятные экономические и политические 
последствия. Теоретически считалось, что меркантилизм работает, поскольку 
он может ограничить реальную нехватку продовольствия, как можно скорее 
поставив продукты питания на экономический рынок, что, как казалось, по-
зволяет обеспечить широкий оборот товаров. Поскольку теоретически товары 
перемещались с более чем достаточной скоростью, можно было утверждать, 
что если поток товаров не прекратится, стратегия меркантилизма сможет по-
стоянно гарантировать отсутствие голода [20. С. 30-31].

С другой стороны, запрещая экспорт, накопление, повышение цен и про-
изводство определенных товаров, те государства, которые используют мер-
кантилизм, склонны испытывать резкие экономические колебания. Кроме 
того, поскольку недостатки меркантилизма могут вызвать негативные эко-
номические последствия, такие как сильно завышенные цены на товары, 
включая продовольствие, что может привести к голоду, в таких государ-
ствах повышался риск общественных волнений и протеста населения. 

Следовательно, мрачные экономические реалии, являющиеся ключевой 
причиной революций, делают государство уязвимым для угрозы революци-
онных восстаний, которые могут бросить вызов его легитимности и авторите-
ту. Для устранения этой угрозы ряд государств взяли курс на то, чтобы новая 
идеология превратилась в экономическую практику, которая могла бы спо-
собствовать сохранению и укреплению легитимности и власти государства.

Ахмедов Ж.И.
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LEGITIMACY OF THE GOVERNMENT  
AS A MODERN FACTOR OF SOCIETY  

RESILIENCE TO THREATS

The article analyzes in detail the factor of legitimacy of power structures 
which forms the basis of society resilience to threats. Attention is also paid 
to the main criteria of the government legitimacy. A study of the methods used 
by the state to ensure the political and economic manageability of citizens, taking 
into account the existing alignment of political forces, is conducted. 
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