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Роль европейского социо-культурного вектора в политическом развитии  
современной России. 

     Выступление посвящено роли европейского социо-культурного вектора в 
формировании политической идентичности России и влиянию эрозии этого 
компонента на эволюцию ее геополитического статуса. В ходе выступления 
предполагается затронуть следующие вопросы: 

1. Усиление влияния социо-культурного фактора на геополитическую 
идентичность регионов в условиях глобализации. 

2.  Европейский социо-культурный компонент как значимый аспект 
российской цивилизационной идентичности. 

3. Историческое значение европейского социо-культурного фактора в 
формировании геополитической специфики России. 

4. Основные формы проявления и механизмы воздействия 
европейского социо-культурного фактора на политику России в 
имперский и советский период. Общее и различия. 

5. Двойственный характер «вестернизации» России периода реформ 
1990-ых годов. 

6. Эрозия европейского социо-культурного компонента в современной 
российской политике. 

7. Последствия этой эрозии для современного российского общества и 
его места в глобальном  политическом пространстве.  

8. Значение сохранения и развития европейской составляющей  
политической идентичности современной России для усиления ее 
влияния на глобальном и региональном уровнях. 
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The European Social-Cultural Vector in the Development of Modern Russian 
Politics 

This speech is devoted to the role of the European social-cultural vector in the 
development of political identity of modern Russia and its geopolitical orientation. 
The argument develops in eight steps as follows: 

1. The growing importance of social-cultural aspects in the delineation of 
regions under conditions of globalisation 

2. Europe as an important part of Russian civilisational and political identity 

3. The historical role of Europe in the development of Russian identity 

4. The main manifestations of the European social-cultural influence on the 
politics of Russia in the imperial and Soviet periods (similarities and 
differences). 

5. The ambivalent character of westernisation during the 1990s reforms in 
Russia 

6. The erosion of the European social-cultural component in contemporary 
Russian politics 

7. Consequences of this erosion for contemporary Russian society and its place 
in the world 

8. Ways to stop the erosion of the European dimension of Russian political 
identity 


