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Актуальность исследования. Оценка
населением органов государственной власти
является основополагающей при научно-тео-
ретическом обосновании уровня доверия к
деятельности властных структур. Анализ тех-
нологий легитимации власти, доступности ка-
налов политико-коммуникативного взаимодей-
ствия населения и губернатора Волгоградс-
кой области позволит ответить на вопрос о
качестве региональной политики, возможнос-
тях обеспечений социально-политической ста-
бильности в регионе, ресурсах социально-эко-
номического и политического развития.

Цель исследования: выявить и оха-
рактеризовать условия, способы и результа-
ты применения технологий легитимации де-
ятельности региональных исполнительных
органов государственной власти Волгоград-
ской области.

Задачи исследования: уточнить совре-
менные научные подходы к исследованию
государственной власти и технологий полити-
ческой легитимации; обосновать и интерпре-
тировать системные характеристики совре-
менных исполнительных органов государ-
ственной власти в России и субъектах РФ,
условия и результаты использования техноло-
гий легитимации их деятельности в Волгог-
радской области.

Теоретические и методологичес-
кие основы исследования: концепция со-
циального действия М. Вебера; принципы си-
стемного подхода Д. Истона; теория рацио-
нальной бюрократии и легитимации государ-
ственной власти М. Вебера, концепция леги-
тимности власти С. Липсета; результаты при-
кладных политологических исследований
технологий легитимации государственной
власти в России С.А. Ланцова, А.И. Соло-
вьева, О.Ф. Шаброва.

Основные выводы исследования.
Современное государство представляет собой
взаимосвязанную совокупность вертикально-
ориентированных организационных структур,
нормативных стандартов и правил деятельно-
сти/оказания государственных услуг, а также
воспроизводящиеся практики профессиональ-
ной деятельности управленческого аппарата –
бюрократии (чиновничества). Многообразие
общественных интересов и публичных орга-
низаций в пространстве политики обуславли-
вают временный характер достигаемого кон-
сенсуса между обществом и властью. Леги-
тимация деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти обусловлена от-
носительно незначительным уровнем доверия
граждан региональным властным структурам
в соотношении с высоким рейтингом одобре-
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ния федеральных, прежде всего – Президен-
та РФ. Это сопровождается ростом абсенте-
истских и протестных настроений населения
в регионах РФ на фоне осложняющейся внеш-
неполитической и экономической ситуации.
Легитимность в данной связи следует рас-
сматривать не как некое статичное состоя-
ние, а как процесс постоянного подтвержде-
ния российскими исполнительными органами

государственной власти своей «необходимо-
сти». Губернатор А.И. Бочаров в 2014 г. стал
для населения своеобразной альтернативой
узнаваемых, но нелегитимных региональных
политиков; способной консолидировать насе-
ление Волгоградской области на основе раци-
онального использования технологий легитим-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти региона.


