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Аннотация. В статье обосновываются возрастающая роль и воз-

можности конструирования системы консолидирующих ценностей для 

всего российского общества. Рассматривается процесс восстановления 

целостной структуры взаимоотношений «человек – государство». А 

это значит, что население, общество, определяемое в качестве граждан 

России, должно, самоопределившись, добровольно сделав свой выбор, 

признать Российское государство и постепенно освоить его как цен-

ность. У многонационального и многоконфессионального российского 

общества появляется запрос на создание и пополнение нового эффек-

тивного набора консолидирующих ценностей, полученных из анализа 

опыта развития страны в новейшее историческое время. В статье пока-

зывается необходимость определенной ценностной унификации, де-

терминируемой усилением неоконсервативных тенденций в ментали-

тете россиян. 
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В современной России этап глубинной социокультурной транс-

формации перешел в стадию определения в условиях новых угроз и 

вызовов. Наиболее острый период российского транзита пройден. 

Симптомы стабилизации общества уже получили наименование «не-
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оконсервативной революции». Выработка новой стратегии сопровож-

дается определенной ценностной унификацией, детерминируемой уси-

лением неоконсервативных тенденций в менталитете россиян.  

Происходит восстановление целостной структуры взаимоотноше-

ний «человек – государство». А это значит, что население, общество, 

определяемое в качестве граждан России, должно, самоопределившись, 

добровольно сделав свой выбор, признать Российское государство и по-

степенно освоить его как ценность. Традиционный этатизм, без сомне-

ний, сыграет здесь свою роль. Со своей стороны, и государство обязано 

сделать шаги навстречу своим гражданам и заслужить доверие своего 

народа. Но на практике эти процессы малоэффективны без «катализа-

тора» в виде серьезных усилий национальных элит, интеллектуально 

развитого «креативного класса» (в его позитивном понимании, которое 

дает Ю.Г. Волков [2]) и обязательного включения научного сообщест-

ва в решение этой задачи. 

С одной стороны, мы должны найти рациональные и результа-

тивные с точки зрения перспектив успешного общенационального раз-

вития способы сочетания позитивных общецивилизационных новаций 

с национальными традициями. С другой – вполне возможен запрос 

многонационального и многоконфессионального российского общест-

ва на создание и пополнение нового эффективного набора консолиди-

рующих ценностей, полученных из анализа опыта развития страны в 

новейшее историческое время.  

Современная российская действительность выдвигает новые за-

дачи, требующие позитивных решений, в частности, задачу более глу-

бокого проникновения в реальную и духовную историю нашей страны, 

утверждения неких ментальных конструкций на уровне «этнической 

константы». Существенные риски деконсолидации видятся в изме-

нившемся отношении россиян к процессам «внутренней миграции». 

Основным фактором данной тенденции является противопоставление 

себя не внешнему (как ранее), а внутреннему «другому» представите-

лю иного расового типа или иной культуры [1]. 

Одним из векторов процесса «освоения» обществом консолиди-

рующих ценностей выступает восстановление целостной структуры 

патриотического самосознания. Как известно, она состоит из несколь-

ких последовательно связанных звеньев, отражающих этапы социали-

зации ребенка, подростка, молодого человека, гражданина: родной 

дом, двор, улица – город, регион, ареал обитания народа (малая роди-

на) – страна в целом. Важно отметить, что из этой цепочки в ходе на-

шего социокультурного транзита выпадали некоторые звенья. Так, от-
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ступал на второй план образ страны и происходило как бы «отступле-

ние» в малую родину, к «началу начал» – родному дому, деревне, го-

роду, краю, где родился и живет человек. В то же время формирую-

щееся общенациональное сознание, национальная идентичность, спо-

собствует вычленению и укреплению понятий «мы», «моя страна», 

«мое Отечество».  

Конечно же, этот процесс индивидуален и своеобразен. Многие 

россияне старшего поколения своей родиной считают пространство 

бывшего Союза и современную жизнь сопоставляют с советским про-

шлым. Групповой эгоизм в 90-х помог им преодолеть крушение сис-

темы «советских идеалов», но не дал нового набора консолидирующих 

ценностей [6]. Молодой человек, чья личность сформировалась в пе-

риод перестройки или после формирования современной российской 

государственности, принимает новую Россию совершенно естественно 

и без внутренней борьбы, как свою единственную родину. При этом 

для второй группы совершенно неочевидна именно позитивная иден-

тификация с государством. Но время с очевидной неизбежностью уве-

личивает долю россиян, готовых принять новую реальность и, самое 

главное, включиться в ее «обустройство» под свои приобретенные от 

родителей или навязанные извне представления.  

Но в настоящее время в головах россиян нет никакого единства 

по обсуждаемому вопросу. Если посмотреть на эмпирические данные, 

полученные в ходе комплексного социологического исследования, 

проведенного в трех регионах Юга России в 2014 г. [4], то очевидно, 

что большинство населения (более 75 %) не удовлетворено «консоли-

дирующими» нас ценностями или попросту не знает о них. Здесь ин-

тересен и когнитивный фактор, когда очень многие люди просто нико-

гда не задумывались над самим существованием гражданского обще-

ства, поэтому еще не готовы сформировать свое отношение к нему 

(рисунок).  

Таким образом, государственное строительство не просто нуждает-

ся в серьезной идеологической поддержке, а попросту неэффективно без 

нее в стратегическом плане. Российское научное сообщество давно гово-

рит о несоответствии состояния идентификационных процессов у насе-

ления усложняющимся процессам укрепления целостности России [3, 5].  

Тем временем в России завершается формирование новой соци-

альной структуры. Общество входит в состояние равновесной и долго-

временной социокультурной стабильности, однако параметры этой 

стабильности еще находятся в стадии формирования и становления. В 

этом смысле велика роль консолидирующих ценностей для всего рос-
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сийского общества, способных объединить представителей всех соци-

альных групп и поколений на национально ориентированной основе. 

 

Распределение ответов на вопрос «Устраивают ли лично вас  

ценности, которые объединяют всех россиян?», % 

 

 
 

Очевидно, что в содержательном плане речь в первую очередь 

идет о повышении у основной части российского общества статуса 

консервативных ценностей. Консервативные ценности стабильного 

развития без революций и потрясений на основе сочетания зарекомен-

довавших себя традиций с осознанными и продуманными новациями 

выступают ведущими принципами идеологии «центристов». Консер-

вативная идеология стала необходимой «точкой кристаллизации» об-

щественной консолидации.  

Почему политические силы, которые поддерживает большинство 

населения, делают ставку именно на консервативную идеологию? Ос-

новной смысл консервативной программы правящей партии – «Единой 

России» – достижение национального успеха России в исторически обо-

зримой перспективе. Успех связан с достойным геополитическим ме-

стом, экономическим благополучием, высоким качеством жизни людей.  

Методом достижения успеха является последовательное прове-

дение принципов «российского консерватизма», т. е. установка на на-

циональное единство, приоритет общенациональных целей и задач в 

сочетании с личным развитием и успехом, на социальную эволюцию в 

противоположность революционным изменениям. И, что представля-

ется особенно важным в нынешних околокризисных условиях, это 

внятная установка на социальный солидаризм, на нацию как механизм 

взаимопомощи и взаимоподдержки. 
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Отсюда вытекает вполне внятная политическая доктрина – на-

циональный суверенитет, отказ от исторического нигилизма, поддерж-

ка традиционных конфессий, семьи, ориентация на единство нации. 

При этом на передний план выходят не просто становление и под-

держка среднего класса, а освоение этим классом нового набора кон-

солидирующих ценностей. А в перспективе и ценностной системы, где 

профессионализм, самореализация, соблюдение «правил справедливой 

игры» более важны и почитаемы в обществе, чем уровень доходов или 

материальная самопрезентация. 
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