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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

На основе результатов социологического мониторинга «Как живешь, 
Россия?» (1995-2022 гг.) выявляются актуальные основания политической 
консолидации российского общества, которое рассматривается как обе-
спечение консенсуса по поводу установок политического поведения и поли-
тических целей государства.

Анализ идеологических приоритетов российского общества позволяет 
сделать вывод с одной стороны, об эклектичности мировоззренческих 
установок современных россиян, а с другой, о воспроизводстве системы 
политических ценностей.

Показано, что предпринимаемые государством усилия по констру-
ированию концепта русского мира, повлияли на оценку действий и дове-
рие к различным государственным и социально-политическим институ-
там. При этом максимальное доверие, которое демонстрирует общество 
по отношению к президентской властью сопряжено с персонализацией вла-
сти и не когерентно уровню доверия к другим политическим институтам.

Ключевые слова: консолидация, идеология, ценности, политические 
институты, президент, политические партии.

Введение. Задачи повышения устойчивости социально-экономиче-
ского и социально-политического развития страны в условиях проведения 
специальной военной операции и санкционной политики неизбежно ста-
вят вопрос о поисках оснований общественной консолидации, когда необ-
ходима не просто социальная интеграция, обеспечивающая разные уровни 
групповой солидарности, но интеграция политическая, которая осущест-
вляется в рамках гражданского общества, но основе взаимодействия обще-
ства и власти.
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Анализируя факторы социально-политической консолидации, иссле-
дователи, как правило, сосредотачиваются на ценностно-мировоззренче-
ских ориентирах массового сознания, уровне доверия к институтам власти, 
эффективности нормативно-правовой базы, барьерах адаптации и интегра-
ции локальных культур и сообществ, характере социальной политики госу-
дарства и ее эффективности в сфере решения вопросов социального нера-
венства [4; 24].

Отдельное внимание обращается на необходимость и возможность 
конструирования или воспроизводства национальной идеи [19; 23], на ана-
лиз конкретных идейно-смысловые доминант, как возможных оснований 
социальной консолидации [17]. Большой кластер работ посвящен доверию 
как основному индикатору социально-политической консолидации [8; 13].

Рассматривая консолидацию в рамках классических политологических 
концепций, мы понимаем под консолидацией выбор, ведущий к формиро-
ванию определенных правил политического процесса, в лучшем случае 
являющихся результатом общественного консенсуса [26], а в худшем, навя-
занного политической властью посредством идентификации от противного, 
основанного на противопоставлении условному врагу [20]. В отечествен-
ных политических реалиях и в нашем исследовании консолидация связана 
с унификацией мировоззренческих установок и норм политического пове-
дения, усвоенных и добровольно принимаемых гражданами, участвую-
щими в политическом процессе.

Эмпирическая база статьи – социологический мониторинг «Как живешь, 
Россия?» (2), позволяющий рассмотреть в динамике такие индикаторы кон-
солидационных процессов, как уровень доверия к государственным инсти-
тутам, идеологические предпочтения граждан, партийно-политические 
ориентации.

Общество и власть в поисках национальной идеи. Формирования 
и укрепления новой российской государственности требовали опреде-
ленных усилий в идеологическом поле, поставив на повестку дня вопрос 
о некой объединяющей идее, какой виделась в первую очередь «русская 
идея» [21; 28], которая могла бы консолидировать общество. Не приемля 
ни либерализма, ни коммунизма в старом виде, неоднократно предлага-
лось взамен государственно-бюрократическому социализму и рыночному 
потребительскому капитализму сформулировать новую общенациональную 
идею, на которую претендовал концепт русского мира [7; 27]. Он включает 
в себя не только идентификационные составляющие, но дополняет и рас-
крывает идею политического суверенитета России [6; 16], а также рассма-
тривается как своеобразный инструмент мягкой силы [1]. Современную 
«русскую национальную идею» ее сторонники пытаются формировать 
под существующую реальность, включая в нее как элементы высокой фило-
софско-политологической рефлексии, так и положения обычных партийных 
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программ. Как результат, постепенное движение концепта в сферу реальной 
политики сопровождалось довольно агрессивным дискурсом, что вызывало 
справедливую критику со стороны ряда исследователей [9; 25].

При этом выработка интегративной идеологии сталкивалась с целым 
рядом трудностей, поскольку ни одна идея (ни идея национального воз-
рождения, ни идеи сильной России, ни идея возврата к социалистическим 
принципам, ни строительства свободной экономики) в России не воспри-
нимается большинством так, чтобы претендовать на роль общенациональ-
ной идеологии. Анализ структуры разделяемых различными социальными 
группами идеологических концептов в динамике, показывает и зависимость 
ее содержательного наполнения от публичного дискурса.

За четверть века снизилась значимость таких идеологических приори-
тетов, как свобода, права человека, народовластие, закон, частная собствен-
ность, которые ассоциированы с понятием правового и демократического 
государства, но выросла показатели по индикаторам патриотизм, государ-
ственность, равенство.

1995, 
I

1997, 
I

1998, 
XII

2000, 
V

2012, 
IV

2014, 
VI 2020 2022, 

V

Справедливость 44 29 22 24 28 24 38 31
Мир 33 21 15 18 16 19 21 27
Порядок 36 33 29 30 24 22 22 22
Закон - 33 31 41 35 22 25 21
Права человека 37 24 21 22 23 19 27 19
Патриотизм - 6 10 10 13 15 9 16
Государст вен-
ность - 11 11 12 10 10 13 15

Равенство 10 8 6 7 12 11 18 14
Свобода 20 19 15 11 16 19 12 14
Державность 10 8 12 14 14 14 9 10
Духовность 13 9 8 12 12 13 10 10
Созидание - 8 10 11 8 11 11 10
Нравственность - 7 8 7 9 7 8 9
СССР - 10 9 6 3 5 6 8
Культура - - - - - - 5 7
Братство 6 19 4 4 4 7 4 7
Взаимопомощь - - - - 5 4 3 6
Социализм 14 8 13 11 10 8 8 6
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1995, 
I

1997, 
I

1998, 
XII

2000, 
V

2012, 
IV

2014, 
VI 2020 2022, 

V

Российская 
империя - 3 4 4 2 4 5 6

Согласие - 9 11 10 8 10 8 6
Народовластие 14 11 8 9 8 7 6 5
Православие 8 5 9 6 7 7 5 5
Народность 4 2 5 1 3 3 4 4
Нация 4 4 4 7 5 5 5 4
Интерна цио-
нализм 7 2 3 2 4 2 2 3

Самодержавие 2 2 1 2 2 4 2 3
Частная 
собственность 14 12 11 9 7 4 3 2

Конкуренция - - - - 3 5 2 2
Религиозность 3 3 2 2 2 3 3 1
Капитализм 3 2 3 4 4 3 2 1

Таблица 1. Распределение мнений респондентов о понятиях, которые могли бы лечь 
в основу политики возрождения России (РФ, % от числа опрошенных)

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Что касается ключевых идей, разделяемых россиянами, которые могли 
бы составить ядро политики возрождения России, то они остаются неиз-
менными на протяжении всего постсоветского периода, что свидетель-
ствует об устойчивом воспроизводстве политической культуры, сформи-
ровавшейся к концу 80-х годов. Доминируют в структуре приоритетных 
ценностей Справедливость и Порядок, за ними следуют Мир, Права чело-
века и Закон, что может свидетельствовать об эклектичности идеологиче-
ского сознания [3].

Считаем, что рост значимости ценности «Мир» в данном случае обу-
словлен ситуацией ведения военных действия, когда в общественном 
сознании возникло осознание вероятности возможных жертв и лишений. 
Не случайно в 2 раза выросло значение такого индикатора тревожности, 
как страх перед будущим (27%). Ожидания ухудшения отношения с США 
и ЕС выросли до 24% против 7% в 2021 г. Уровень тревожности граждан 
по поводу санкций против России увеличились до 24% против 7% в 2021 г.
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При этом политическая элита в последние годы активно эксплуатирует 
ностальгические настроения, конструируя политическую химеру, которая 
все больше мутирует в сторону советской утопии. Определенный ресенти-
мент, связанный с героизацией и мифологизацией социалистической эпохи, 
с реабилитацией самых мрачных страниц советского прошлого и критикой 
демократических и рыночных реформ имеет следствием рост количества 
людей, рассматривающих социализм как оптимальную модель политиче-
ского устройства.

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос, в каком обществе хотели бы жить 
респонденты (РФ, % от числа опрошенных)

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Тиражируемые в СМИ и политическом дискурсе мысли об «унижении» 
России Западом и о геополитической катастрофа распада СССР [12] порож-
дают высокий уровень недоверия россиян к окружающему миру и чувство 
обиды, которое сопрягается с поиском врага, что отражают данные мони-
торинговых исследований. В частности, за последние годы существенно 
выросло количество респондентов, которые считают, что западные страны 
главным образом хотят избавиться от потенциального сильного военного 
противника, соперника в мировой политике (59%), подорвать устойчивость 
политического режима в России (51%) и обогатиться и спасти свою эконо-
мику за счет России (42%) [11. С. 72].

Что касается идеологического самоопределения респондентов, то основ-
ные сдвиги здесь произошли в незначительном откате от либеральных 
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и демократических идей. При этом конфигурация общего поле идеологи-
ческих предпочтений менялось незначительно, а количественный разрыв 
между двумя доминирующими группами – сторонниками патриотических 
ценностей и сторонниками демократических ценностей – сокращался.
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2014, XII 24 31 6 7 9 7 5 3 24
2015, VI 32 28 6 6 8 4 6 3 26
2015, XII 34 29 6 7 11 6 5 2 22
2016, VI 30 23 10 6 9 5 7 3 27
2016, XII 24 30 11 8 11 6 5 2 23
2017, VI 28 29 9 10 9 4 7 3 20
2018, V 28 26 9 7 9 5 7 3 24

2018, XII 28 28 10 10 7 6 7 3 20
2019, VI 28 26 8 8 7 4 5 4 26
2020, IX 28 30 5 5 8 5 3 2 29
2021, VI 19 20 10 8 9 10 8 3 31
2022, V 19 18 12 8 6 5 5 1 27

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Как бы Вы определили свои политические взгляды?» (РФ, % от числа опрошенных)

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Партии как один из механизмов интеграции и консолидации соци-
альных групп. Политические партии, участвуя в выборах, формируя зако-
нодательную власть, так или иначе влияя на конфигурацию исполнитель-
ной ветви власти, задают направление содержанию политического дискурса 
и обеспечивают легитимацию политической системы и консолидацию 
электората.

Прошедшие в сентябре 2022 года выборы в региональные и местные 
органы власти не сильно изменили расклад политических сил в региональных 
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законодательных собраниях. Низкий уровень интереса к ним, несмотря 
на совмещение выборов разного уровня, продемонстрировала средняя 
явка в 35%. Минимальная явка была в Томской области (31% избирателей) 
и в Республике Марий Эл (32%). Максимальную явку продемонстрировали 
жители Тамбовской (58%) и Саратовской (54%) областей. Снижение явки 
на выборах, как правило, говорит о сужении социальной базы власти, а зна-
чит, и о снижении доверия в обществе к самой процедуре выборов [29].

Тем не менее, председатель ЦИК Э.Памфилова, «это были самые спо-
койные выборы за десять лет» (1). На наш взгляд, это связано это не столько 
с консолидацией электората, сколько с фактом снижающейся конкурент-
ности избирательного процесса, обусловленного и снижением количества 
кандидатов, претендующих на мандаты, и политикой региональных избира-
тельных кампаний, отстраняющих оппозиционных кандидатов от выборов 
еще на этапе выдвижения.

Что касается самих партий, принимающих участие в избирательном про-
цессе, то на начало 2022 года, по данным Минюста, было зарегистрировано 
32 политические партии, причем последние 20 лет количество и зарегистри-
рованных партий, и участвующих в выборах в каждом электоральном цикле 
было разным, что связно с частыми изменениями и поправками в законы 
о политических партиях и выборах, которые по факту и меняли институ-
циональные рамки функционирования политических партий, что в извест-
ном смысле затрудняло партогенез и развитие партийной системы. Как 
результат, в парламент на протяжении последних 4 электоральных циклов 
проходили только четыре политические партии. Лишь в 2021 г. еще одна 
партия – «Новые люди» – смогла преодолеть проходной барьер и сформи-
ровать фракцию в Государственной Думе в составе 15 человек. При этом 
совокупное политическое представительство парламентской оппозиции 
в парламенте никогда не превышало 47%, что дает основания политологам 
называть такую систему «псевдопартийной» [15]. Закономерно, что в таких 
условиях снижался интерес к выборам и со стороны самих партий. Число 
кандидатов в сравнении с выборами-2016 сократилось почти на четверть, 
а число самовыдвиженцев – уже на 75%. Большинство партий существенно 
сократили и число выдвинутых одномандатников [14]. Депутатский кор-
пус в VIII созыве Государственной Думы обновился почти на половину, 
однако в целом в стране (речь и о региональных легислатурах) воспроиз-
водится тенденция, когда от 50% до 70% депутатов избираются повторно. 
Очевидно, что обновление кадров не сильно меняет уровень симпатий 
к ним. Специфика политического ландшафта и роль, которую играют пар-
тии в политическом процессе России, повлияли на устойчивое недоверие 
и к политическим партиям, и к парламенту, что демонстрируют традиционно 
низкие показатели доверия к этим политическим институтам по данным 
мониторинговых исследований на протяжении десятилетий (см. таблицу 3).
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Государственная 
Дума

Совет 
Федерации

Политические 
партии

2012, XII 55 43 52
2013, XII 50 37 50
2014, XII 44 31 51
2015, XII 43 27 52
2016, XII 47 34 46
2017, VI 44 32 47
2018, XII 47 37 46
2019, VI 50 41 47
2020, IX 34 29 42
2021, VI 59 49 59
2022, V 46 36 54

Таблица 3. Динамика отношений респондентов к парламенту и политическим партиям, 
и общественным организациям (вариант ответа «не доверяю»), 

РФ, % от числа опрошенных

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Важно, что в период проведения СВО политические партии в лице их 
лидеров и основных ньюсмейкеров расширили свое присутствие в инфор-
мационном пространстве. Возможно, это повлияло на увеличение их рей-
тинга за последний год. В мае 2022 года рейтинг поддержки политических 
партий показывал лидерство «Единой России», симпатии к которой суще-
ственно выросли за последний год, и незначительное снижение рейтингов 
других парламентских партий (см. рисунок 2).

В частности, рейтинг «Единой России» вырос с 15% в 2021 г. до 24% 
в 2022 году. Практически не изменился рейтинг поддержки у других пар-
ламентских партий: на май 2022 г. у ЛДПР он составлял 8%, у КПРФ – 9%, 
у Справедливой России – 4%, у партии «Новые люди» – 2%. Яблоко, члены 
которого активно выступали на ТВ-площадках в начале СВО, поддержи-
вают порядка 2% опрошенных.

Учитывая, что более трети респондентов в последние годы не поддер-
живают ни одну партию, можно согласится с мнением, что партии остаются 
условным фактором консолидации [18. С. 2569].
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Рисунок 2. Уровень поддержки респондентами политических партий, движений 
(РФ, % от числа опрошенных)

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Главным бенефициаром региональных выборов, проходящих на фоне 
СВО, стала Единая Россия, которая почти во всех регионах набрала больше 
50% голосов. Напротив, КПРФ, лишилась почти половины голосов, кото-
рые за партии отдавали в том году, существенно более низкие результаты 
показали и справедливоросы, и особенно ЛДПР-овцы. В целом по спискам 
и одномандатным округам мандаты получили представители 16 политиче-
ских партий, из них Единая Россия – 77,09% голосов избирателей, самовы-
движенцы – 13,65%, КПРФ – 3,4%, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – за правду 
2,55%, ЛДПР – 1,8%.

Доверие к президенту как основание консолидации общества. 
Целый ряд исследователей отечественной политической культуры при-
знают тот факт, что решающим фактором легитимации в России является 
оценка эффективности политического курса лидера страны [22].

В 2022 году, как и в рамках предыдущих волн мониторинга [10], рос-
сияне высоко оценили деятельность президента В.В. Путина, чей рейтинг 
вырос почти на балл по сравнению с 2021 годов и составил 7,8 против 6,1 
балла в 2021 году. Показательно, что растет доля респондентов, чье мнение 
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о В. В. Путине изменилось в лучшую сторону по сравнению с 2021 годом (с 
19% до 38%), а общий тренд с 2000 года выглядит если и повышающимся, 
то в незначительной степени. Соответственно сократилось количество 
людей, чье мнение о действующем президенте изменилось в худшую сто-
рону (Рисунок 3)

Рисунок 3. Динамика отношения респондентов к В.В. Путину 
(РФ, % от числа опрошенных)

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Именно Путин в настоящее время рассматривается в качестве лидера, 
который может вывети Россию из кризиса. Его рейтинг за год вырос почти 
в 2 раза: с 31% до 62%. На фоне остальных политиков, даже тех, кто имеет 
медийную популярность, он выгляди безусловным лидером. Так, рей-
тинг Лаврова вырос с 10 до 22%, рейтинг Шойгу – с 16% до 18%, рейтинг 
Мишустина с 8% до 16%, рейтинг Кадырова – с 4% до 12%. В отличие 
от персоналий, представляющий исполнительную власть, рейтинг популяр-
ности политиков, представляющих власть законодательную, либо остался 
на прежнем уровне, либо снизился. В частности, симпатии к лидерам 
политических парламентских политических партий варьируются от 3% (у 
Зюганова) до 2% (у Миронова).

Как показывают данные предыдущих волн мониторинга «Как живешь, 
Россия?», несмотря на признание других политических деятелей в каче-
стве лидеров, они не всегда рассматриваются в качестве будущего прези-
дента [10]. Даже действующего президента, при высоком уровне симпатий 
к нему и признания в качестве эффективного лидера (31%), рассматривают 
как потенциального президента лишь 23,5% избирателей. Перспективы 
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остальных политиков выглядят еще менее убедительно: 6,2% хотели 
бы видеть на этом посту Шойгу, 5,7% – Навального. Остальные возможные 
претенденты на пост президента пока могут рассчитывать на поддержку 
не более 4% избирателей [2].

Это позволяет интерпретировать сложившуюся модель рекрутирова-
ния политической элиты как мало-альтернативную, имеющую застойный 
характер, где практически не происходит эффективного включения в список 
селектората новых людей.

Персонализация политической власти, проявляющаяся в безусловном 
отрыве рейтингов популярности президента от других политиков, может 
быть интерпретирована и в свете концепции «авторитарного синдрома», 
который проявляется в иррациональном отношении к власти, в некритиче-
ской оценке политического лидерства, иерархизация социального и поли-
тического пространств, патерналистское восприятие государства, поиск 
внешнего врага, проявление агрессии, культ силы и величия, желание 
видеть страну супердержавой) [5]. При этом 77% опрошенных убеждены, 
что они не могут повлиять на политические процессы в стране, что вкупе 
с индикатором «людям во власти нет никакого дела до простых людей» (как 
считают почти 60%) показывает высокий уровень отчуждения населения 
от власти.

Заключение. Успешность, эффективность механизмов и способов 
социально-политической консолидации, ее направленность и результатив-
ность определяются как идейно-смысловым содержанием политической 
культуры, ее мировоззренческими и идеологическими коннотациями, так 
и особенностями функционирования политических институтов.

В этом смысле эклектичность и расколотость и противоречивость миро-
воззрения российских граждан является определенным барьером на пути 
общественной солидарности и социальной интеграции, которые могли 
бы быть своеобразными катализаторами консолидации политической. 
Ситуация осложняется растущего влиянием внешних факторов на внутрен-
ние социальные и политические процессы.

Важнейшим условием консолидации является доверие к политическим 
институтам и согласие с политическим курсом, что становится возможным 
не только благодаря участию граждан в выборах, но и в случае отражения 
народной воли в политических решениях. В настоящее время слабость 
и зависимость политических партий от исполнительной власти, низкий 
уровень доверия к ним, не позволяет рассматривать их как существенный 
элемент современной политической системы, обеспечивающей ее легити-
мацию и консолидацию. Анализ структуры партийно-политических пред-
почтений респондентов показывает, что сложившаяся партийная система 
не во всех своих функциях соответствует актуальным социальным запросам 
и идеологическим приоритетам.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3643

Идеологические и институциональные доминанты консолидации 
российского общества и государства

На фоне роста патриотических настроений граждан в период СВО 
и довольно активной информационной политики администрации прези-
дента, можно предположить, что высокий уровень доверия к президентской 
власти будет сохраняться, что, однако, создает известные риски, связан-
ные с возможностью возникновения недовольства на фоне снижающегося 
уровня жизни и продолжения военных действий с привлечением мобилизо-
ванных граждан.
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точно спокойно // РИА Новости. 12.09.2022 // https://ria.ru/20220912/
golosovanie-1816070924.html.

(2) Социологический мониторинг «Как живешь, Россия?» (научный 
руководитель – доктор социологических наук В.К. Левашов) проводится 
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исследовании принимает участие взрослое население России.
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IDEOLOGICAL AND INSTITUTIONAL 
DOMINANTS OF CONSOLIDATION 

OF THE RUSSIAN SOCIETY AND STATE

Based on the results of the sociological monitoring "How are you living, 
Russia?" (1995-2022), the actual foundations of the political consolidation of 
Russian society are revealed, which is considered as providing consensus on the 
attitudes of political behavior and political goals of the state.

On one hand, the analysis of the ideological priorities of Russian society 
allows us to make a conclusion about the eclectic worldview of modern Russians. 
On the other, it also represents the reproduction of the system of political values.

It is shown that the efforts made by the state to construct the concept of the 
Russian world influenced the assessment of actions and trust in various state 
and socio-political institutions. At the same time, the maximum trust that society 
demonstrates in relation to the presidential power is associated with the person-
alization of power and is not coherent with the level of trust in other political 
institutions.

Key words: consolidation, ideology, values, political institutions, presidential 
power, political parties.
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