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Политическая стабильность: теоретико-методологический аспект 

В статье рассматриваются научные дискуссии, которые ведутся в 

последние годы вокруг проблематики политической стабильности и 

нестабильности в отечественной и зарубежной политической науке, 

выявляются основные факторы и показатели политической стабильности и 

нестабильности. Обосновывается мысль о том, что политическая стабильность 

есть функционирование одного правительства в течение некоторого 

продолжительного периода времени, предполагающее, соответственно, его 

умение успешно адаптироваться к меняющимся реалиям. Авторы доказывают, 

что достижение высокого уровня политической стабильности в современной 

России может считаться завершенным при наличии следующих условий: 

повышение институциональной роли парламентских отношений, низкого 

уровня политической и экономической коррупции; наличие прозрачных 

процедур проведения выборов, с возможностью контроля со стороны всех 

заинтересованных политических акторов; функционирование независимой 

правовой системы; возможность равного доступа к общенациональным, а также 

к региональным масс-медиа представителей различных политических сил. 

Доказывается, что основными показателями политической нестабильности 

выступают перевес социальной мобилизации над социальной помощью, низкий 

уровень развития экономики, неравномерное распределение материальных 

благ, слабые возможности политической элиты, преобладание «узких» 

«персонифицированных» партий. 
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The theoretical and methodological aspect of political stability 

The article considers the scientific discussions, which are conducted around the 

issues of political stability and instability in domestic and foreign political science in 

recent years, identifies some key factors and indicators of political stability and 

instability. It substantiates the idea that the political stability is a functioning of one 

government for a long period of time, thus suggesting its ability to adapt successfully 

to changing realia. The authors argue that a high level of political stability in modern 

Russia can be considered complete when the conditions are met as follows: an 

increase of the institutional role of parliamentary relations, a low level of the political 

and economic corruption; an availability of the transparent procedures for the 

elections, with the possibility of control by all interested political actors; a 

functioning of an independent legal system; a possibility of the equal access to the 

national and regional media by the representatives of various political forces. It is 

proved that the main indicators of the political instability are the preponderance of 

social mobilization over social assistance, a low level of economic development, an 

unequal distribution of wealth, weak capacities of the political elite, the prevalence of 

«narrow», «personalized» parties. 
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