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Социокультурные факторы политической стабильности РФ  

на региональном уровне 

Регион является формой локализации узловых проблем в рамках 

определенного территориального сообщества, позволяющей эффективно и 

адекватно контролировать и разрешать с помощью институционального 

объединения имеющихся ресурсов возникающие конфликты и социально-

политическую напряженность. Поэтому в исследовании проблемы 

политической стабильности применен способ анализа политической 

стабильности государства через анализ уровня политической стабильности в 

регионе. Автором предпринята попытка выявления стабилизационного 

потенциала региона СКФО на основе анализа социокультурных факторов. В 

социокультурном факторном блоке политической стабильности существуют 

такие индикаторы, как культурный потенциал общества; современность 

ценностных ориентаций и наличие консолидирующих ценностей в сознании 

населения; наличие общероссийской гражданской и социокультурной 

идентичности; социальная справедливость; наличие в обществе «среднего» 

класса; разрыв в доходах и уровне жизни; баланс интересов основных 

социальных групп; социальная мобильность населения. В статье сделан вывод 

о том, что успешность процесса политической стабилизации на территории 

Северного Кавказа возможна лишь при условии принятия неизбежности 

влияния социокультурной традиции на процесс прогрессивных социальных 

изменений. Однако абсолютизация данного влияния на местном уровне может 

помешать стабильному политическому процессу.  
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Sociocultural factors of political stability 

of the Russian Federation at the regional level 

The region is a form of localization of nodal problems within a certain 

territorial community, which allows effective and adequate control and resolution of 

conflicts and socio-political tensions with the help of an institutional pooling of 

available resources. Therefore, in the investigation of the problem of political 

stability the method of analysis of the political stability of the state through the 

analysis of the level of political stability in the region was applied. The attempt is 

made to identify the stabilization potential of the region the North Caucasus based 

on the analysis of socio-cultural factors. In the socio-cultural factorial block of 

political stability the following indicators, such as the cultural potential of society; 

the present value orientations and the presence of consolidating values in the minds 

of the population; the presence of all-Russian civil and socio-cultural identity; social 

justice; the presence of the «middle» class in society; the gap in income and living 

standards; the balance of interests of the main social groups; social mobility of the 

population, were identified. The article concludes that the success of the process of 

political stabilization in the North Caucasus is possible only if the inevitable 

influence of socio-cultural tradition on the process of progressive social change is 

adopted. However, the absolutization of this influence at the local level may hinder 

a stable political process. 
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