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В современном российском обществе после распада СССР, в условиях кризисов, воз-
никших на постсоветском пространстве, и роста противоречий разных слоев населения
особенно важны консолидационные процессы. Консолидированные общества всегда до-
биваются бóльших успехов, так как при высокой сплоченности граждан с наибóльшим
эффектом достигаются общие цели, согласуются интересы и потребности разных соци-
альных слоев и групп, организуются и упорядочиваются их действия. На сегодняшний
день исследование основных проблем и векторов достижения консолидации современного
общества России является особенно важным и актуальным в связи с высокой значимостью
уровня сплоченности граждан для успешного развития страны.

Российское общество на протяжении уже почти трех десятилетий после распада совет-
ской системы переживает демократический переход. Стоит помнить, что любые преобра-
зования создают немало проблем, препятствующих консолидации общества [4]. В связи с
этим анализ основных направлений и проблем консолидации российского общества пред-
полагает осмысление особенностей и условий демократического перехода.

Процесс демократического перехода в России сопровождается разного рода кризисами:
кризис идентичности, ставящий перед общегосударственными политическими лидерами
задачу обеспечения национального единства; кризис политического участия; кризис рас-
пределения благ ввиду неспособности политической элиты обеспечивать рост благосостоя-
ния граждан страны; идеологический кризис и ценностный вакуум в сознании населения.

Для более глубокого понимания предмета исследования был проведен анализ ряда
проблем, которые на данный момент не только не изжиты после непростого начала пост-
советского периода, но еще больше обострены [1]. Для выявления основных проблем и
направлений консолидации российского общества были проанализированы следующие ис-
точники: результаты исследований социологов и политологов, предметом научных инте-
ресов которых являются особенности консолидационных процессов в обществе; статисти-
ческие материалы, полученные в ходе анкетных опросов населения по влияющим на кон-
солидацию темам; публичные выступления и тексты речей политических лидеров разного
уровня, находящиеся в открытом доступе; рейтинги стран по критериям, которые оказы-
вают влияние на консолидационные процессы общества России.

В ходе исследования было выяснено, что ключевыми проблемами, препятствующими
консолидации общества, являются следующие: высокая степень социально-экономическо-
го расслоения (децильный коэффициент фондов в России на 2019 год равен 15.6, что
значительно выше крайнего нормального значения для поддержания стабильности в об-
ществе - 10); коррупция во всех сферах жизнедеятельности (на 2019 год Россия занимает
137 место из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств); недостаточная эф-
фективность деятельности органов государственной власти [2; 3].

Было отмечено, что большим препятствием на пути консолидации общества является
также неравномерность в развитии регионов России, что увеличивает дистанцию между
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социальными общностями. Присущая России полиэтничничность и поликонфессиональ-
ность обусловливают формирование региональных моделей идентификации, что снижает
важность национально-государственной идентификации гражданина России.

Рассмотрены также и демографические проблемы современной России, существова-
ние которых коренным образом влияет на определение политического курса страны. В
контексте данных проблем было обращено внимание на влияние миграционных процессов
на степень сплоченности общества: в настоящее время значительная часть граждан Рос-
сии негативно воспринимает большое число находящихся в стране мигрантов, что, в свою
очередь, не позволяет осуществить целостную консолидацию общества.

Важнейшим направлением достижения консолидации российского общества является
укрепление гражданской идентичности и определение национальной идеи. В ходе изуче-
ния данных аспектов консолидации было выяснено, что смысловое восприятие граждан-
ской идентичности в России носит сейчас скорее фрагментарный характер, а поддержание
национальной идеи воспринимается гражданами как личный выбор.

Исследование препятствий и направлений достижения консолидации российского об-
щества показало, что все выявленные проблемы приводят к социальной отчужденности
многих граждан и дезинтеграции общества, а также создают затруднения для полноцен-
ного социального развития страны. Целостный процесс консолидации общества не пред-
ставляется возможным без разработки и реализации плана решения указанных проблем,
что требует целенаправленных усилий как со стороны государства, так и со стороны граж-
данского общества.
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