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Политическая стабильность 
как цель и ценность политического режима и общества
Обеспечение политической стабильности является перманентно 

актуальной задачей для всех государств вне зависимости от политиче-
ского режима, уровня социально-экономического развития и структуры 
политико-административного управления. Успешное решение сложных 
задач реформирования российского общества, преодоления кризисных 
явлений в значительной степени зависит от его политической стабиль-
ности. 

В период с начала XXI века словосочетание «политическая ста-
бильность» стало популярным клише в российском публичном полити-
ческом пространстве, создавая синергетический эффект с фактическим 
ощущением стабильности в обществе, что фиксируется центрами из-
учения общественного мнения. Вместе с тем в научной литературе до 
сих пор не представлена в развернутом виде проблема классификации 
политической стабильности, которая, во-первых, создает основы для 
конкретного исследования ее субъектов, видов, состояний в условиях 
как современного развития общества, так и прогнозирования тенденций 
его развития; во-вторых, обеспечивает руководителей различного уров-
ня государственных и политических структур методами воздействия на 
основные сферы жизнедеятельности общества с целью их оптимиза-
ции, помогает выработке механизма снятия социальных угроз.

В общем смысле термин «стабильность» (от лат. stabilis – устой-
чивый, постоянный) означает упрочение, приведение в постоянное 
устойчивое состояние или поддержание этого состояния, например, 
обеспечение постоянства каких-либо процессов. В теории систем под 
стабильностью системы подразумевается ее способность функциони-
ровать, не изменяя собственную структуру, и продолжать находиться в 
равновесии. 

Существует множество определений, определенным образом свя-
занных с понятием политической стабильности. Так, создатель струк-
турно-функционального подхода Толкотт Парсонс утверждал, что «си-
стема стабильна или находится в относительном равновесии, если отно-
шения между ее структурой и процессами, протекающими внутри нее и 
между ней и окружением таковы, что свойства и отношения, названные 
нами структурой, оказываются неизменными» [2: 464]. В динамических 
системах такое поддержание равновесия зависит от постоянно меняю-
щихся процессов, «нейтрализующих» как экзогенные, так и эндогенные 
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факторы, которые в случае критического накопления могут привести к 
серьезному изменению структуры. В концепции Т. Парсонса важную 
роль играет исследование процесса адаптационных возможностей си-
стемы для лучшей реализации ее определенных функций и ее лучшего 
приспособления к воздействию окружающей среды [6: 93]. 

Проблематика политической стабильности является особенно ак-
туальной в последнее время в связи с возросшим количеством потен-
циально негативных социально-политических явлений. Негативное 
воздействие на политическую стабильность оказывают стремительные 
перемены, трансформационные переходы и «шоки» в экономической, 
политической, социальной сферах общества, сепаратистские тенден-
ции, резкая смена правящей элиты. К примеру, в современном мире 
выделяется свыше 50 основных очагов сепаратизма, занимающих сово-
купную территорию в 12,7 млн кв. км с населением в 220 млн человек. 

Понятие «стабильность» в концептуальном поле политической на-
уки имеет различные трактовки. В ряде определений политическая ста-
бильность представлена как функция политической системы, например, 
как:

- «способность политической системы функционировать и сохра-
няться длительное время без резких изменений» [8]; 

- «способность (в политической системе) сочетать разные интере-
сы, прививать навыки к сотрудничеству и согласию, координировать 
групповую и корпоративную политическую деятельность» [1]. 

Политическая стабильность прежде всего означает снижение соци-
ально-политической напряженности в обществе и достижение на осно-
ве компромисса интересов разных политически значимых социальных 
групп национального согласия по вопросам выбора пути дальнейшего 
развития и, в частности, по реформированию экономики и политиче-
ской системы. 

Центральным субъектом в процессе обеспечения политической 
стабильности выступает государство и его институты. Именно государ-
ство, как основной институт политической системы, через свои органы 
и структуры, путем налаживания конструктивного диалога и взаимодей-
ствия с элитными слоями и группировками, группами интересов, инсти-
тутами гражданского общества выступает как главный актор политиче-
ской стабильности. Проблема стабильности политической системы соб-
ственно государства становится определяющей при решении проблем, 
влияющих на политическую стабильность страны в целом. Особенно 
актуализируется проблема политической стабильности в переходных 
политических системах. 
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Таким образом, правомерно утверждение, что изучение, создание 
и развитие условий для формирования механизмов, поддерживающих 
политическую стабильность, – это первостепенная задача политической 
власти. 

Поддержание политической стабильности является первостепен-
ной задачей правящей политической элиты. А.И. Соловьев отмечает в 
этой связи: «Учитывая пороговые значения стабильности, нельзя не от-
метить то, что она затрагивает не все, а только определенные политиче-
ские связи и отношения, касающиеся взаимоотношений двух основных 
игроков на политической сцене – элитарных и неэлитарных слоев обще-
ства» [7]. 

Именно их действия и детерминируют те черты организации вла-
сти, которые обеспечивают целостность социума, возможность выпол-
нения политической системой своих властных функций, сохранение 
легитимного политического режима. Различного рода связи элитарных 
и неэлитарных групп дают возможность различать и масштабы стабиль-
ности, затрагивающей как макро-, так и микроотношения этих полити-
ческих акторов. 

В современной политической науке не существует единой точки зре-
ния на понятие, пути и технологии достижения политической стабиль-
ности. Широко распространенная систематизация трактовок стабильно-
сти политических систем была осуществлена российским политологом 
А.С. Макарычевым [5], выделившим ряд подходов к определению «ста-
бильности», принятых в западной и отечественной политологии. 

1. Стабильность понимается как отсутствие в обществе реальной 
угрозы нелегитимного насилия или наличие у государства возможно-
стей, позволяющих в кризисной ситуации справиться с ним. Так, шот-
ландский политолог Ф. Били определяет стабильность как «способ-
ность государственного организма к самосохранению в условиях, со-
ставляющих угрозу идентичности общественной системы или самому 
ее существованию» [9: 687]. 

Существует несколько иная классификация стабильности на ос-
новании оценки уровня общественного развития и с учетом средств ее 
достижения. Так, американский политолог Д. Яворски вводит разграни-
чение между минимальной и демократической стабильностью [10: 3-4]. 
Минимальный уровень политической стабильности означает просто от-
сутствие на территории государства гражданских войн или иных форм 
вооруженных конфликтов. Такого рода стабильность вполне может 
быть достигнута авторитарными методами. Демократическая же ста-
бильность обусловливается предполагаемой многими западными поли-
тологами способностью демократических структур быстро реагировать 
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на изменяющиеся общественные настроения для обеспечения достиже-
ния гражданского мира и гражданского согласия. Стабильность, с этой 
точки зрения, рассматривается как функция демократии, включающая 
в себя, в том числе, и участие граждан в управлении государством по-
средством институтов гражданского общества. 

2. Определяющим фактором стабильности может считаться нали-
чие и поддержание в стране конституционного порядка. С. Хантингтон 
определяет стабильность по формуле «порядок плюс преемственность», 
при этом модель организации власти в течение длительного периода 
времени сохраняет свои сущностные характеристики. 

3. Политическая стабильность часто рассматривается как след-
ствие легитимности власти. Однако представители различных полито-
логических направлений трактуют легитимность по-разному, выделяя 
разные источники легитимности власти. Некоторые известные полито-
логи, например, С. Липсет и С. Хантингтон [4], предпочитают говорить 
о поддержке населением данной политической системы, а также ее фун-
даментальных ценностей (Дж. Заллер) [3]. 

4. Согласно следующему пониманию, стабильность трактуется как 
отсутствие структурных изменений в политической системе или как на-
личие способности управлять ими. То есть в стабильной системе либо 
политический процесс не приводит к радикальным переменам, либо 
они подчинены стратегии, заранее разработанной правящей элитой. 

5. Стабильность интерпретируется как модель поведения и обще-
ственный атрибут. В этом случае она приравнивается к тому положению 
в обществе, при котором его члены ограничивают себя социально при-
емлемым поведением. Подобной точки зрения придерживаются амери-
канские исследователи Г. Гортц и Х. Старр [10]. 

Подводя итог перечисленным подходам различных исследователей 
к рассматриваемой проблематике, сделаем несколько выводов. 

Во-первых, большинство авторов едины в оценке положительного 
влияния политической стабильности на общественное развитие и выде-
ляют ряд общих условий для сохранения стабильности, такие как 1) тип 
взаимоотношений элитных и неэлитных слоев населения, 2) отсутствие 
угрозы нелигитимного насилия, 3) адаптационные возможности систе-
мы, 4) порядок и преемственность, 5) легитимность системы и ее фун-
даментальных ценностей, 6) эффективное экономическое и институци-
ональное развитие.

Во-вторых, стабильность политической системы предполагает ее 
способность самосохраняться, но при этом практически все выступа-
ют против ее самоизоляции и признают необходимость определенных 
последовательных социальных изменений, прогрессивных по своей 
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сути. Иными словами, из трех возможных видов изменения системы: 
модернизация, модификация и трансформация - большинство авторов 
предпочитают первые два. А.И. Соловьев считает, что «по природе сво-
ей стабильность не препятствует даже системным трансформациям в 
обществе, акцентируя, тем самым, внимание не столько на целях, сколь-
ко на темпах и характере их осуществления. Главное, что стабильность 
предполагает сохранение пороговых значений конкретной политиче-
ской системы, а наиболее общим знаменателем идущих преобразований 
является отсутствие нелегитимного насилия и осуществления реформ 
без учета мнений населения. Таким образом, любые трансформации, 
независимо от их социальной направленности, выходящие за рамки 
этих параметров политического порядка, предопределяют дестабилиза-
цию власти и общества» [7]. 

Политическая стабильность является также важной политико-иде-
ологической ценностью. Она теснейшим образом связана с националь-
ными интересами и выступает условием успешного экономического и 
политического развития общества. 

Таким образом, можно заключить, что политическая стабиль-
ность – это сложное социально-политическое явление, зависящее от 
целого ряда факторов, как институциональных, так и социокультурных. 
Институциональные факторы в определенной степени зависят от соци-
окультурных, например, протестной активности населения. Социокуль-
турные факторы в рамках осуществления базовых ценностных ориента-
ций различных групп общества способны продуцировать дополнитель-
ные источники сбалансированности деятельности режима и общества. 
Так как ценностно-ориентационные (культурные) основания субъектив-
но ориентированной деятельности политических акторов имеют фунда-
ментальное значение, то можно утверждать, что социокультурные пара-
метры – это одновременно и фактор, и условие, и механизм поддержа-
ния стабильности. Зависимость от социокультурной оснащенности по-
литических акторов усиливает относительный характер стабильности и 
превращает ее в ситуативное свойство политической жизни.
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