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Л. И. Раковская 

Влияние политической интеграции  
на социальную стабильность 
общества

Преобразование российской политической структуры в последние 
десятилетия повлияло не только на формирование нового федеративного 
государства, но и на новые интегральные инициации политической сферы. 
Кадровые изменения стали нормой для социума, в котором она актив-
но действует. Все это влияет на социальную стабильность в Российской 
Федерации. Политическая ситуация, существующая на данном этапе раз-
вития нашей страны, характеризуется следующими факторами:

• несовпадение политического стиля и его политического содер-
жания, 

• расширение политической власти на государственном и муници-
пальном уровнях в сферах, напрямую не связанных с политикой;

• циркуляция между сегментами политического управления, можно 
сказать «взаимообмен кадрами»;

• работа в структурах управления порой определяется отношением 
чиновника к политической практике;

• становление политического режима демократии [1], что предпо-
лагает участие в политическом процессе широких масс и осуществление 
определенного общественного контроля деятельности органов государ-
ственной и местной власти;

• проблема достижения политической стабильности, при которой 
было бы возможно эффективное функционирование подсистем общества 
– политической, экономической и социальной;

• формирование федеративных отношений и перераспределении 
ролей и функций между различными стратами политического класса уже 
по вертикали «федеральный центр – субъекты федерации (регион)».

Социальная стабильность – многофакторное понятие, основными 
элементами которого являются целостность систем, функционирование 
спектра политик, как на общероссийском, та и на региональном уровнях, 
способность к мобилизации акторов во имя политических целей.

Разделительная линия между политической и сугубо частной со-
циальной деятельностью представляется во многом искусственной, ибо 
культурные, религиозные и добровольные ассоциации формируют часть 
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«социального капитала» гражданской деятельности и способствуют росту 
эффективности демократического правления. Уровень развития граждан-
ского общества зависит от развитости неклассовых форм коллективной 
жизни и деятельности. Обеспечиваемой не только правовыми нормами. 
Но и системой неполитических институтов [2] способных противостоять 
бюрократической системе правления. Анализируя социально-полити-
ческую сферу общества как социальную сеть, имеющую территориаль-
ное и функциональное измерение, можно отметить, что все ее участники 
являются носителями определенных качеств и находятся в общей соци-
альной ситуации. Со стороны власти – это ее легитимность и соответствие 
основополагающим целям государства и общепринятым принципам и цен-
ностям. Со стороны акторов участия в политической и социальной жизни 
страны – это политическая институализация и политическое участие, 
социальная мобильность. Политические трансформации, происходя-
щие в России, проявляют всю сложность демократических перемен, как, 
например, разочарование населения в итогах политических преобразова-
ний, причем эффективного решения этих проблем пока не выявлено. 
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