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Социокультурные основания политического процесса в ракурсе обеспечения 

политической стабильности 

В статье исследуется проблема регулятивной роли социокультурных 

факторов обеспечения политической стабильности современной России, так как 

политическая стабильность, устойчивость и результативность политического 

процесса напрямую зависят от ценностных составляющих в общественном 

сознании и особенностей социальной среды, в которой он протекает. 

«Социокультурное» выбрано в качестве эффективного понятийного средства 

для раскрытия особенностей политического процесса в современной России, 

его значение содержательно уточнено и интерпретировано в контексте 

политического. Выявлено, что применение данного понятия может быть не 

только указанием на роль нематериальных факторов при объяснении разного 

рода социально-политических процессов и феноменов, но и аналитической 

переменной, раскрывающей особенности соотношения социальной и 

культурной компонент в конкретном пространственном и временном контексте. 

Для реализации данной задачи выделен социокультурный факторный блок, 

оказывающий прямое влияние на политическую стабильность в обществе, и в 

рамках этого блока определены социокультурные критерии политической 

стабильности современной России. 
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Socio-cultural basis of the political process  

from the perspective of political stability ensuring 

The article examines the regulatory role of sociocultural factors of the political 

stability in modern Russia, as the political stability and efficiency of the political 

process directly depend on the values in public consciousness and the characteristics 

of the social environment in which it takes place. The sociocultural phenomena are 

selected as an effective conceptual tool for understanding the peculiarities of the 

political process in modern Russia; its informative value is specified and interpreted 

in the context of the political phenomena. It is revealed that the application of this 

notion can be not only an indication to the role of intangible factors in explaining 

different kinds of socio-political processes and phenomena, but also an analytical 

variable describing the peculiarities of relations between social and cultural 

components in a specific spatial and temporal context. For the implementation of this 

task the socio-cultural factor block has been highlighted that exerts a direct impact on 

political stability in the society, and within this block, some socio-cultural criteria of 

the political stability in modern Russia are defined. 
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