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Политическая стабильность: параметры, коннотации, 

конфигурация обеспечивающих факторов 

Проблематика политической стабильности относится к актуальным 

темам политологии. Традиционно политическая стабильность представляет 

собой одну из значимых целей и ценностей как политического режима, так и 

общества в целом. Происшедшие в XXI в. события заставляют 

переосмыслить прежнее понимание политической стабильности и 

конфигурации обеспечивающих ее факторов. В статье рассматриваются 

теоретические конструкты, применимые для анализа влияния различных 

факторов на политическую стабильность. Предлагается изучение данного 

вопроса в контексте социокультурных процессов. Стабильность не может не 

пониматься как результат воплощения присущих важнейшим политическим 

акторам социокультурных характеристик, следствие их приверженности тем 

или иным образцам политического мышления и действия. Многомерность 

понятия «политическая стабильность» и ее зависимость от социокультурных 

особенностей акторов обусловливают полипарадигмальность видения 

проблемы и дают основание для уточнения понимания условий ее 

формирования, поддержания и перспектив использования. 
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Political stability: parameters, connotations,  

the configuration of basic factors 

The problematics of political stability is a topical subject of political science. 

Traditionally political stability is one of the most significant aims and values of 



both the political regime and the society as a whole. The events that have taken 

place in the XXI
st
 century make the authors rethink the former understanding of 

political stability and configuration of its basic factors. The article considers the 

theoretical constructs applied for the analysis of influence of different factors on 

political stability; it offers the study of this issue in terms of socio-cultural 

processes. Stability cannot but is understood as a result of implementation of 

inherent sociocultural characteristics of the most important political actors, the 

consequence of their adherence to these or those models of political thought and 

action. Multifacedness of the notion of political stability and its dependence on 

sociocultural peculiarities of political actors conditions the poliparadigmality of 

reading of the matter and gives grounds for understanding the conditions of its 

formation, maintenance and prospects of use. 
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