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Социокультурные аспекты политических процессов 

в современной парадигме политологических исследований 

В статье рассматриваются проблемы социокультурных аспектов 

политического процесса в России. В проблематику данных исследований 

включены политологические аспекты развития российского общества, 

социокультурные ограничения политической модернизации, ценностные 

основания как социокультурный регулятивный компонент 

трансформационных политических процессов и др. Анализируются изучение 

и развитие социокультурной методологии на основе различных парадигм 

зарубежных и отечественных ученых, таких как М. Вебер, П. Сорокин, 

Т. Парсонс, С. Хантингтон, Н. Лапин, А. Ахиезер. Сделан вывод, что 

социокультурный подход, рассматриваемый с политологической точки 

зрения, предполагает в первую очередь выделение и комплексное изучение 

институциональных и внеинституциональных сторон политической жизни. 

При этом культура рассматривается как основная предпосылка или условие 

возникновения и существования институциональных (стандартизированных 

и нормативно узаконенных) структур социальной организации, а личность – 

как предпосылка формирования ее внеинституциональных структур. 
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Some socio-cultural aspects of political processes 

in the modern paradigm of political science research 

The article deals with the sociocultural aspects of the political process in 

Russia. The research data includes some political aspects of the Russian society 

development, sociocultural limitations of political modernization, value 

foundations as a sociocultural regulatory component of transformational political 

processes, etc. The author proposes an analysis  of the development of 

sociocultural methodology based on various paradigms developed by foreign and 

domestic scientists, such as M. Weber, P. Sorokin, T. Parsons, S. Huntington, N. 

Lapin, A. Akhiezer. It is concluded that the sociocultural approach, considered 

from the political point of view, presupposes, in the first place, the isolation and 

comprehensive study of the institutional and extra-institutional aspects of political 

life. At the same time, culture is considered as the main prerequisite or condition 

for the emergence and existence of institutional (standardized and regulatory legal) 

structures of social organizations, and personality as a prerequisite for the 

formation of its extra-institutional structures. 
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