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Ценностный фактор обеспечения политической стабильности  

современной России 

В статье анализируются социокультурные ценностные основания 

политической стабильности РФ в связи с изменением и усложнением 

политических систем, на базе которых происходит развитие общества в 

политической среде. Ценности рассматриваются как важнейшие 

составляющие культуры, формулирующие руководящие принципы жизни, 

совокупность представлений о должном и сущем, целях и средствах, 

необходимые индивиду для взаимодействия с другими людьми и 

осуществления жизнедеятельности в различных сферах, включая 

политическую. Культурно-ценностная составляющая национальной 

безопасности государства, в том числе и России, является пространством 

приложения сил основных политических акторов. Одним из национальных 

интересов на долгосрочную перспективу является сохранение и развитие 

культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к 

которым относятся приоритет духовного над материальным, защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность истории нашей Родины. Делается 

вывод, что в целях обеспечения политической стабильности перед 

Российской Федерацией стоит несколько проблем, среди них – 

воспроизводство и трансляция собственной ценностно-нормативной 

системы, а также ее защита от культурно-идеологической экспансии.  
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Value factor in securing political stability of modern Russia 

The article analyzes sociocultural value bases of political stability of the 

Russian Federation in connection with the change and complication of political 

systems, on the basis of which the development of society in the political 

environment takes place. Values are considered as the most important components 

of culture, formulating the guiding principles of life, the totality of ideas about the 

proper and essential, goals and means that are necessary for the individual to 

interact with other people and to carry out life activities in various spheres, 

including the political sphere. The cultural-value component of the national 

security of the state, and Russia as well, is the space for the application of the 

forces of main political actors. One of the national interests in the long term 

outlook is the preservation and development of culture, traditional Russian spiritual 

and moral values, which include the priority of the spiritual over the material, the 

protection of human life, human rights and freedoms, the family, creative work, 

devotion to the Motherland, morals and humanism, charity, justice, mutual 

assistance, collectivism, the historical unity of the peoples of Russia, continuity of 

the history of our country. It is concluded that in order to ensure political stability, 

the Russian Federation faces several problems, such as the reproduction and 

translation of its own value-normative system, as well as its protection from 

cultural and ideological expansion. 
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