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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются политико-правовые аспекты обеспечения легитимности и легальности 

публичной власти в ее конституционных параметрах. Дается анализ соотношения характеристик 
легитимности и легальности публичной власти, делается вывод о корыстно заинтересованном 
использовании юридически неопределенного понятия легитимности в политической практике 
применительно к России. Институт выборов характеризуется как инструмент повышения 
легитимности власти в государстве, отмечается относительный характер их влияния на степень 
легитимности власти в силу существующей практики манипуляций в проведении выборов. 
Обращается внимание на то, что выборы в органы власти могут быть формальным измерителем 
легитимности власти, но это не означает, что власть обладает реальной (фактической) легитимностью. 
В первую очередь в выборах должна обеспечиваться легальность власти как основа формирования 
доверия народа, трансформирующегося в легитимность публичной власти в целом.
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ABSTRACT
The article deals with the political and legal aspects of ensuring the legitimacy and legality of public 

power in its constitutional parameters. The analysis of the relationship between the characteristics 
of legitimacy and legality of public power is given, the conclusion is made about the self-interested use 
of the legally uncertain concept of legitimacy in political practice in relation to Russia. The institution 
of elections is characterized as a tool to increase the legitimacy of power in the state, the relative nature 
of their infl uence on the degree of legitimacy of power due to the existing practice of manipulation 
in the conduct of elections. Attention is drawn to the fact that elections to the authorities may be 
a formal measure of the legitimacy of the government, but this does not mean that the government has 
real (actual) legitimacy. First of all, the elections should ensure the legality of power as the basis for the 
formation of the trust of people, which is transformed into the legitimacy of public power as a whole.
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Под знаком борьбы за легитимность публич-
ной власти шли подготовка и проведение прези-
дентских, региональных и муниципальных выбо-
ров в 2018 юбилейном году (исполняется 25 лет 
Конституции Российской Федерации). В связи с 
этим политические процессы требуют некоторых 
итоговых оценок действия норм Конституции, их 
эффективности как регулятора общественных от-
ношений, обеспечения легитимности, легально-
сти публичной власти, в том числе и посредством 
демократического потенциала выборов.

Рефлексия на западные претензии, активная 
реакция официальных лиц, политических лидеров 
партий, иных общественных объединений России 
(кто с позиций защиты, кто с позиций давления 
на институты власти в целом либо персонально), 
на обвинения «коллективного Запада» в форми-
ровании власти, не обладающей должной леги-
тимностью усиливает смысловую нагрузку якобы 
справедливых претензий со стороны «учителей» 
из числа пропагандистов и агитаторов так назы-

ваемых передовых демократий (хотя нет никаких 
абсолютно определенных критериев демократии, 
в том числе и «передовой», и «истинной» и т. п., 
широко признанных качественных характеристик 
демократии). Фактически же фактор легитимности 
с точки зрения внешних интересов по отношению 
к России – инструмент ограничения суверенитета 
в международных отношениях, предлог для вме-
шательства отдельных государств и международ-
ных организаций во внутренние дела России.

Политические конкуренты внутри государства 
также зачастую используют фактор легитимности 
публичной власти в корыстных корпоративных и 
даже индивидуальных интересах (Б. Ходорков-
ский открыто показывал якобы недостаточную ле-
гитимность власти как мотивацию и стимул фор-
мирования недоверия к институтам публичной 
власти со стороны так называемой оппозиции).

В силу существования политической конку-
ренции как в геополитическом плане, так и в 
рамках национального политического простран-
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ства, подпитываемой экономическими интереса-
ми государств, их так называемых элит (на самом 
деле – финансово господствующих социальных 
групп, отдельных индивидов, создающих для про-
движения в международное пространство личных 
интересов, партии, движения и т. п., в том числе 
имеющих свои транснациональные корпорации 
политико-экономического характера либо межго-
сударственные, в том числе с наднациональными 
полномочиями, объединения, каковым является 
Европейский Союз).

Та настойчивость и даже агрессивность, с кото-
рой идея легитимности (нелегитимности) власти 
в России озвучивается в официальных и неофи-
циальных заявлениях, обращениях, уводит в тень 
проблему содержания, критериев легитимности 
власти, притом что как в России, так и за рубежом 
начиная с XIX века, когда во Франции появилось 
понятие легитимности, не выработано определен-
ности в критериях публичной власти как легитим-
ной. Нет юридически признанного формально 
определенного понятия легитимности в его 
дифференцированном состоянии по отношению к 
понятию легальности. 

Современные подходы к использованию леги-
тимности как не совпадающей с легальностью, 
свидетельствуют об умышленном сохранении 
этой неопределенности, поскольку у критиков 
российской демократии и публичной власти, соз-
даваемой, функционирующей на основе консти-
туционно закрепленных в российском понимании 
принципов демократии, сохраняется необходимый 
им потенциал манипуляции в оценках качества 
легитимности власти на геополитическом уровне. 
Следовательно, допускается применение к России 
якобы адекватных мер «принуждения к обеспече-
нию легитимности власти» в западном понимании 
(в настоящее время – непризнание результатов вы-
боров, экономические санкции, ограничения прав 
в международных организациях, не исключаются 
и военные средства восстановления демократии, 
легитимности власти в России). Это представляет-
ся российским так называемым партнерам вполне 
пропорционально выверенным методом воздей-
ствия на суверенное государство. 

Ведутся политические спекуляции и манипу-
ляции содержанием легитимности и легально-
сти, допускается либо умышленно преследуется 
политическая перверсия смыслов (перверсия: 
лат. perversiō; от perversus – «перевернутый», «из-
вращенный»). Также и микширование понятий ле-
гальность и легитимность (а еще В. Даль различал 
смысл понятий «легитимность» – «приверженец за-
конной династии» и «легальность» – «законность») 
[1, с. 242] недопустимо в современных условиях, 
а если и возможна смысловая корреляция, то 
только в параметрах гармонического синтеза, по-
рождающего синергетический эффект публичной 
власти в интересах всех и каждого. В противном 
случае неизбежен правовой нигилизм в публично-
властных отношениях, ведущий в современных 
условиях к узурпации власти, в том числе при про-

ведении выборов, основанных на манипулятивных 
технологиях. Конечно, и при соблюдении законов 
лишь формально возможны (и даже неизбежны) 
искажение воли избирателей, снижение уровня ле-
гитимности публичной власти.

В современной политико-правовой теории име-
ет место, как верно отмечает А. А. Клишас, «под-
мена понятий, что абсолютно не способствует 
всестороннему и корректному рассмотрению по-
литической и правовой проблематики функциони-
рования публично-властных институтов» [2, с. 2]. 

Является ли легитимность более значимым 
свойством публичной власти по сравнению с ле-
гальностью этой власти? Ответ не может быть 
однозначным, поскольку в различные историче-
ские моменты соотношения интересов различных 
социальных групп оценка этих свойств публичной 
власти предопределяется изменяющимися параме-
трами ценностей, которым привержены социаль-
ные группы, индивиды. Субъективное восприятие 
механизмов публичной власти не всегда позволя-
ет видеть объективные достоинства и недостатки 
власти так называемыми «элитами» и рядовыми 
гражданами. Политически ангажированные и эко-
номически заинтересованные лидеры, исповеду-
ющие ценности, не признаваемые позитивными 
основной частью населения, тем не менее заявля-
ют об истинности своих оценок публичной власти 
как нелегитимной, тиражируют свое видение со-
стояния власти через средства массовой информа-
ции и настойчиво требуют действий (протестных 
акций, разрушения конституционных институтов 
власти, как это было в начале 90-х годов ХХ века) 
со стороны самой власти и всех граждан (даже 
всего населения) по приведению публичной вла-
сти к легитимному состоянию по образцу, скон-
струированному лидерами, например, оппозиции. 
Достаточно ли для таких действий выдвижения 
утверждений о нелегитимности власти без учета 
фактического соответствия параметров этой вла-
сти легальным принципам – конституционным и 
законным? Исходя из необходимости соблюдения 
принципов конституционного строя о функцио-
нировании публичной власти в рамках правового 
государства, руководствоваться только политиче-
скими требованиями (зачастую корыстно мотиви-
рованными) недопустимо, опасно для целостности 
государства, единства системы публичной власти, 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Отсутствие легальности при наличии легитим-
ности ведет к оправданию государственных пере-
воротов, допущению человеческих жертв ради ле-
гитимности, не имеющей объективных критериев 
истинности – наличия либо отсутствия доверия 
со стороны народа, избирательного корпуса, что 
и было в начале 90-х годов прошлого столетия в 
России. И до настоящего времени ведутся споры 
интересантов о возможности, допустимости пре-
небрежения действовавшей в тот период Консти-
туцией РФ и полного прекращения ее действия не 
уполномоченным на то лицом. Искусственное раз-
рушение доверия к власти ведет к снижению либо 
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уничтожению ее легитимности, но такой метод ис-
пользуется в глобальной борьбе мировых центров 
силы за влияние на соответствующие народы, их 
территории, богатства.                                                                                             

Если рассматривать легитимность в качестве 
отражения «взаимного согласия управляющих и 
управляемых», когда одни «осуществляют управ-
ление, а другие соглашаются и оправдывают его» 
[3, c. 2], то в условиях исключительно высокого 
доверия населения к В. В. Путину на уровне 60–80 
и более процентов [4] практически исключается 
проблема легитимности государственной власти, 
олицетворением которой является Президент Рос-
сии (хотя это, с одной стороны, признается наши-
ми «партнерами», с другой стороны, ими же кри-
тикуется). 

Однако справедливы критики системы персо-
нифицированной (по М. Веберу – харизматиче-
ской) легитимности, которая сложилась к настоя-
щему времени на основе личностных лидерских 
политических качеств В. В. Путина, она не спо-
собна сохраниться надолго, поскольку консти-
туционный принцип сменяемости должностных 
лиц, в том числе и замещающих высшую в России 
государственную должность Президента, есте-
ственным образом прерывает устойчивость пу-
блично-властных отношений, при этом исчезает и 
сформировавшаяся основа признанной внешними 
и внутренними политическими и социальными си-
лами легитимности власти [5]. Верным представ-
ляется размышление о существовании номиналь-
ной и реальной легитимности, о которой пишет С. 
А. Осетров [6, с. 422]. 

Легитимность как высшая справедливость – 
безусловно, положительная характеристика пу-
бличной власти, и этого нельзя отвергать. Дей-
ствительно, публичная власть должна быть 
справедливой, добросовестной, нравственной, от-
ветственной, однако только свойство ответствен-
ности может быть введено в юридическую форму 
через установление соответствующих мер ответ-
ственности –  конституционных (в отношении, как 
правило, органов власти), иных законодательных – 
уголовных, административных, дисциплинарных 
(в отношении должностных лиц). Остальные же 
свойства (и не названные здесь) носят неопреде-
ленный характер, субъективно наполняемы и по-
нимаемы, что не исключает корыстного интереса в 
скрытых целях требований о легитимации власти. 

Современное прочтение сущностных характе-
ристик публичной власти опирается на разрабо-
танные, прежде всего в зарубежной литературе, 
идеи легитимности и легальности публичной вла-
сти, но особо актуальными они стали в последние 
десятилетия в связи с обострившимися противо-
речиями геополитического характера после разру-
шения Советского Союза.

Легитимность как свойство, признак публичной 
власти в классических вариантах оценки власти не 
определяется в ясных, поддающихся измерениям 
характеристиках – все сводится к морально-этиче-
ской, нравственной, социально-психологической 

стороне вопроса. Эти оценочные суждения, под-
крепляемые эмоциональными представлениям о 
справедливости, гуманности деятельности носи-
телей публичной власти, нельзя рассматривать в 
качестве достаточных, тем более юридически при-
емлемых для материализации, по сути, частных 
представлений о легитимности власти через неле-
гальные действия по ее «исправлению».

В Конституции России ничего не говорится 
о легитимности и легальности (в соответству-
ющем терминологическом оформлении) публич-
ной власти, тем более в некоем соотношении этих 
характеристик. Однако о законности власти мож-
но судить по ряду конституционных принципов, 
в частности, закрепленных в ст. 3 Конституции 
РФ, о том, что высшим непосредственным вы-
ражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы, никто не может  присваивать 
власть в Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуются 
по федеральному закону [7].

Идея повышения легитимности публичной 
власти предполагает существование каких-либо 
средств достижения неких количественных (по-
мимо качественных) показателей в характеристи-
ках такой власти, ее свойствах, как прямо, так и 
косвенно отражающих содержание и сущность 
публичной власти. Что это за средства повышения 
легитимности? Какими свойствами, качествами 
должны обладать эти средства повышения ле-
гитимности? Конечно, весьма непросто опреде-
лить возможные пути повышения легитимности 
публичной власти в условиях неопределенности 
самого понятия легитимности, исторической ре-
лятивности, динамичности, множественности тол-
кования, манипулятивного использования заинте-
ресованными политическими и иными силами. 

Легитимность, судя по современным представ-
лениям о ее связанности с публичной властью че-
рез механизм наделения полномочиями носителя 
власти (органа, должностного лица), может дости-
гаться посредством проведения качественных вы-
боров как важнейшего показателя доверия народа 
(фактически – избирательного корпуса) к власти. 

Без воспитания ответственности гражданина за 
государство (гражданин – член всеобщей государ-
ственной организации), за участие в управлении 
делами своего государства невозможно добиться 
легитимности власти, а первичным шагом в этом 
направлении должно стать голосование каждого 
избирателя на выборах институтов власти. Ко-
нечно, не только выборы могут содействовать 
повышению легитимности публичной власти, на-
пример, серьезным фактором в этом направлении 
может быть общественный контроль, для чего в 
России созданы легальные основания [8]. Однако 
наибольшую значимость в современных междуна-
родных отношениях, в которых Россия и ее Пре-
зидент (с момента произнесения им Мюнхенской 
речи в 2007 году) назначены в качестве постоянно 
порицаемых объектов, обрели именно выборы, 
контролируемые международными наблюдателя-
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ми, не всегда объективными, с заранее предопре-
деленными оценками результатов голосования, 
законности процедур избирательного процесса. 
Выборы западным идеологам и политикам пред-
ставляются наиболее доказательным фактором, 
так как они имеют многие статистические элек-
торальные характеристики, на основе которых 
можно строить удобные заключения, поскольку и 
количественные показатели избирательного про-
цесса не исключают их искусного толкования, 
приспособления к политическим целям и задачам, 
диктуемым интересами конкурирующих с Росси-
ей стран (экономическими, военными, например), 
не чуждых двойным стандартам, применяемым к 
«своим» и «чужим». 

Действительно, выборы в органы власти мо-
гут быть формальным измерителем легитимности 
власти, но это не означает, что власть обладает ре-
альной (фактической) легитимностью. В выборах 
в первую очередь должна обеспечиваться легаль-
ность власти как основа формирования доверия 
народа, трансформирующегося в легитимность 
публичной власти со всеми ее возможными и еще 
не вполне выявленными положительными свой-
ствами.

Публичная власть – выразитель и реализатор 
воли народа как источника публичной власти (мы 
должны говорить именно об этом, поскольку в Кон-
ституции России народ определен в таком качестве 
по отношению к публичной власти – государствен-
ной и муниципальной), в связи с чем признаком 
легитимности власти при отсутствии легальных 
требований должно стать участие всех избирателей 
в голосовании на выборах органов и должностных 
лиц публичной власти.  Один из показателей (ариф-
метический, в силу этого – формальный) полной 
легитимности публичной власти – 100 %-ная явка 
на голосование. Только в этом случае власть может 
выступать в качестве представителя всего государ-
ственно-организованного общества. 

Между тем некоторые политически активные 
граждане, требующие обеспечения легитимности 
публичной власти, сами нередко против участия 
в голосовании на выборах, что показывает их лу-
кавство относительно заботы о высоком качестве 
государственной и самоуправленческой власти, 
поскольку они не стремятся даже к обеспечению 
рационально-бюрократической легитимности, до-
стигаемой посредством участия избирателей в вы-
борах (по М. Веберу). Кроме того, так называемые 
элиты вообще не стремятся содействовать повы-
шению явки избирателей на голосование, с порога 
отвергают установление юридической обязанно-
сти граждан голосовать на выборах.

Осмысление понятий легитимности и легаль-
ности не может ограничиваться рамками теории. 
Как показывает историческая практика, легитим-
ности придается конкретно-исторический смыл, 
отражающий взгляды субъектов политики, но-
сителей геополитических интересов. Поэтому не 
следует фетишизировать легитимность в качестве 
единственно верного отражения природы власти 

как идущей от народа, выражающей волю народа. 
Необходима выработка системных однозначных 
критериев оценки качеств публичной власти.

Настойчивое продвижение в российское об-
щество актуализированной идеи легитимности 
публичной власти с Запада (имеющей поддерж-
ку и внутри государства) не исключает как поли-
тической манипуляции, так и искренней заботы 
о формировании согласованной воли избирате-
лей в отношении признания, добровольного и 
добросовестного подчинения власти, сформиро-
ванной на основе доверия с обеих сторон – наро-
да и органов государства, муниципалитетов. Од-
нако надо быть крайне осторожными и помнить 
древнюю пословицу: «Бойся данайцев, дары 
приносящих».
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