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ОСОБЕННОСТИ ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ФИЛОСОФСКИЙ
АНАЛИЗ

Д.О. Буркин
Исследуются основные проблемы и специфика легитимации власти в современном
российском обществе. Автор связывает стабильное и легитимное состояние российской
власти с условием взаимодействия власти и гражданского общества и полноценным
функционированием структур гражданского общества. Исторически легитимность власти
в России практически всегда была связана с принципами патернализма и этатизма как с
главными ценностями политической жизни. Обосновывается тезис: чтобы быть
легитимной в аксиологическом плане в России государственная власть должна
одновременно функционально базироваться на традиционном и современном ценностных
типах, то есть на патерналистско-социалистическом и западно-либеральном. Только
рационально-легальная политическая власть в современной России, ответственная перед
гражданами, сможет способствовать стабильному и устойчивому развитию современного
российского общества.
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