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Миссия и функции гражданского общества в общественной консолидации 

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ – КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИНАМИКИ.

• Консолидация – широкое общественное согласие относительно целей, ценностей и
направлений, а также условий общественного развития.

• Консолидация – кардинальное снижение рисков социально-политической стабильности.
Стабильность – предмет озабоченности большинства наших сограждан, ценность
демократически ориентированных граждан.

• Консолидация, неприятие оппортунистического поведения, нарушения легальных и
нравственных общественных норм – необходимое условие повышения эффективности
функционирования всей системы социальных институтов и, соответственно, успеха в
преодолении санкционного давления, в росте национальной конкурентоспособности

• Консолидация – ориентация нашего развития на живые нравственные нормы и социальные
представления активного и ответственного гражданского общества – залог позитивной
социальной динамики, предпосылка использования социального потенциала нашего
общества.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА.

• «Посткрымский консенсус» – яркий пример общественной консолидации в
результате возвращения Крыма и Севастополя в «родную гавань».

• Высокий уровень общественно-политической поддержки высшей
государственной власти России обеспечил кардинальное упрочение
социально-политической стабильности, мобилизации в противостоянии
санкциям Запада.

• Консолидация стала щитом в условиях экономических проблем 2015-2016 гг.
Экономический спад не оказал никакого влияния на социально-
политическую стабильность, на уровень доверия общества к высшей власти.

Следует помнить урок: «посткрымский консенсус» был разрушен «пенсионной 
реформой», которая была воспринята как оскорбление нравственных чувств 

большой части нашего общества.

ВЫВОД: ПОДДЕРЖАНИЕ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОНСОЛИДАЦИИ - ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, И ВЛАСТИ.
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БАРЬЕРЫ КОНСОЛИДАЦИИ

• Представления о негативной ситуации в стране, которые формируют в
массовом сознании «кризис ожиданий»;

• Представления о «несправедливости» существующей государственной
системы. По данным ВЦИОМ, сегодня две трети граждан оценивают
существующую систему как «несправедливую».

• Общесоциальное влияние пандемии. Пандемия коронавируса, также, как и
социальный «шок» 1990-х годов, привела к широкому, хотя и несколько
меньшему чем тогда, «тревожному» состоянию массового сознания. Так, по
данным ВЦИОМ 46% населения испытывают чувство тревоги. Это лишь
немного меньше, тех, кто ощущает спокойствие-49%.

• «Рост аффектированных, нигилистических оценок ситуации». Многие люди
утратили прежние, казавшиеся очень прочными, модели жизнедеятельности
и часть из них оказалась вынужденной выстраивать новые модели и
ориентиры.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА РОССИИ.

• ВЫСОКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НРАВСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕХ
СТОРОН ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.

• Высокий уровень индивидуализации, ориентир на личный моральный
выбор. Низкое влияние СМИ, сети и лидеров общественного мнения.
Высокое значение мнения «своих», тех с кем можно говорить о «смысле
жизни».

• В России сложилась секулярная культура, которая вобрала в себя
нормы и представления классической русской культуры, традиционных
религий (90% россиян признают их значение), а также исторических и
культурных ценностей.

• В РОССИИ ЛЕГИТИМНОСТЬ – МОРАЛЬНОЕ ПРАВО
ВЛАСТВУЮЩИХ ЭЛИТ НА ВЛАСТЬ! Фокус усилий несистемной
оппозиции – подрыв нравственного фундамента, доверия к власти.
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МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ: ДВА СПОСОБА ВИДЕНИЯ СИТУАЦИИ.

• «ригористы» обеих флангов, предъявляющие власти абсолютные
нравственные критерии и требования, не допускающие в своих оценках
нравственных компромиссов. Имеются группы с переходными
состояниями. В них сохраняется включенность в диалог с оппонентами.

• «конвенционалисты» - сторонники определенной взаимно приемлемой
конвенции относительно нравственных норм в хозяйственной,
государственной и общественной жизни, учета разного рода жизненных
обстоятельств. В рамках конвенции формируются представления о
допустимых отклонениях в соблюдении норм.

Эти модели и ранее присутствовали в массовом сознании, но с гораздо 
менее четкими линиями разграничений, с довольно мягкими переходами 

и взаимопроникновениями. 
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ИСКУШЕНИЯ И ЛОВУШКИ КОНСОЛИДАЦИИ
• Попытка повторить успех сталинской идеологической консолидации:

• Результат через 15-20 лет (выработка идеологической концепции, подготовки инфраструктуры и «правильных» кадров, 
«перенастройка» всей системы образования и социализации;

• В период глобальной напряженности и роста геополитических рисков обострение идейно-политического напряжения,
репрессии против идеологических оппонентов. Большинство россиян за идеологический плюрализм.

• Снижение эффективности институциональной системы: рост влияния идеологизированных популистов, отсечение
социально сложных решений, требующих социального маневра и компромисса;

• Потеря части интеллектуального потенциала – источника повышения национальной конкурентоспособности (внешняя 
и внутренняя эмиграция);

• Технократический отказ от какой-либо стратегии идейно-воспитательной работы из-за опасений негативной
реакции идеологически активной части общества («не буди лихо»):

• Заполнение вакуума нравственно-этического фундамента деструктивными силами (несистемная оппозиция именно так 
и определила фокус своих усилий);

• Высокие риски социально-политической реакции на решения, затрагивающие нравственные основания активных или 
быстро консолидирующихся слоев и групп («монетизация льгот», «пенсионная реформа»);

• Эрозия легитимности социально-политической системы в результате утраты активными слоями и группами оценки 
морального права властвующих элит на осуществление властных полномочий; Рост влияния «фанатиков» и «циников». 
Рост недоверия к власти со стороны «колеблющихся». Сужение потенциала поддержки действующей власти. 

• Рост противоречий между растущим запросом на нравственное измерение общественного развития, с одной стороны, и 
представлениями активных слоев и групп относительно нравственных оснований действий власти, с другой. Результат 
– латентная делегитимация, создающая риски перерастания в активные социально-политические напряжения;
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АЛЬТЕРНАТИВЫ СТРАТЕГИИ КОНСОЛИДАЦИИ.

• Телеолого-догматический – запустить в очередной раз поиск
«национальной идеи», «идеологии развития и объединения».
Это наиболее вероятный, «инерционный» сценарий с
охарактеризованными выше ловушками и рисками;

• «Генетический» - на основе развития сложившиеся реальных
предпосылок общественной консолидации и опоры на
«живые», актуальные ценности, нормы и представления
российского общества.

«Генетический» сценарий требует широкого общесоциального 
видения и фокусированных политических усилий высшего 

руководства страны. При его реализации ниже риски 
«ловушек», провалов в социально-политической стабильности.
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СТРАТЕГИЯ

"В современном хрупком мире значительно возрастает важность твердой 
опоры, моральной, этической, ценностной… формируя свои подходы, мы 
будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Умеренный 
консерватизм — самая разумная, во всяком случае — на мой взгляд, линия 
поведения». 

Заявление В.В. Путина на Валдайском форуме.

Упрочение нравственно-этического фундамента функционирования 
системы социальных институтов – наиболее перспективный путь 

легитимации социально-политической системы.

Эта стратегия ориентирована на использование специфических 
социальных ресурсов гражданского общества. Она, более соответствует 

отечественным социальным реалиям, ее цивилизационным 
особенностям.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Структуры гражданского общества и гражданские активисты обладают
целым рядом специфических ресурсов и возможностей участия в
решении проблем общественного развития:

• структуры гражданского общества рекрутируют в свои ряды людей с
более выраженной нравственной позицией.

• участие людей в деятельности структур гражданского общества,
связанных с решением важных гуманитарных и социальных проблем,
уже самим характером этой деятельности, задает важные духовно-
нравственные ориентиры и критерии.

• общая здоровая нравственная атмосфера, характерная для большинства
структур гражданского общества, создает предпосылки для
мобилизации гражданской активности людей, участвующих в
деятельности этих структур.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ

• Мы должны выйти из «колеи» упований на успех, основанный лишь на переменах в правовых
нормах и институциональных установлениях. Нужно реализовать завет «Вех»: главное –
нравственное воспитание общества, упрочение его моральных устоев.

• Стратегия общественного развития: упрочение общественной морали в качестве регулятора
социальной активности ключевых, наиболее влиятельных слоев и групп нашего общества
требует реализации потенциала гражданского общества с его специфическими ресурсами.

• В этой стратегии важна специфическая – медиационная роль общественных палат всех уровней
и общественных советов при органах исполнительной власти.

• Понятие медиационной функции (в отличие от диалога) обусловлено наличием базового
интереса – взаимной заинтересованности и государства, и гражданского общества в результатах
их взаимодействия – реализации общественного интереса.

• Медиационные функции:

взаимодействие между структурами гражданского общества и государством - закреплены
законодательно;

институты гражданского общества аккумулируют и интегрируют запросы различных слоев и
групп населения обеспечивают представительство общественных интересов и общественный
контроль за их реализацией;

реализация этой функции подкрепляется закрепленными законом политической нейтральностью
и также независимостью институтов гражданского общества.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРИОРИТЕТНЫ СТРАТЕГИИ:

• Нравственное измерение общественного и государственного развития – специфическая
миссия гражданского общества, отвечающая приоритетам развития, отечественной
цивилизационной специфике и запросам активной и ответственной части гражданского
общества.

• Нравственное измерение общественного развития – фокус диалога гражданского общества
и власти.

• повышение нравственно-этического, «человеческого» измерения в решениях исполнительной
власти;

• повышение эффективности системы общественного контроля;

• реализация структурами и институтами гражданского общества системы «вертикальных лифтов».

• Консолидация гражданского общества:

 упрочение нравственно-этических оснований деятельности его структур и институтов, их
самоочищение; активная работа с выдавливанием циников и популистов, но без фанатизма и
идеологического экстремизма.

 развитие мотивов и стимулов, направленных на деятельную реализацию ими ценностей и норм
гражданственности; основной приоритет – деятельная гражданственность .

 актуализация нравственных оснований деятельности, как конкретных НКО, общественных
объединений, так и функционирования всей соответствующей системы.
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СПАСИБО БОЛЬШОЕ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


