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АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФЕНОМЕНА ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАСТИ

Д.О. Буркин
Рассмотрен феномен легитимации власти в современном обществе. Показана роль
ценностей в динамике легитимации власти. Проблема легитимации власти обостряется
тем, что государство как социальный институт неравномерно удовлетворяет
потребности различных социальных общностей, в результате чего власть не всегда
выражает интересы большей части общества и по-разному служит различным группам.
Указаны факторы, детерминирующие процесс легитимации. Все типы легитимности
покоятся на социальном одобрении и разделении общих ценностей, присущих большей
частью социума.
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