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Аннотация. В статье представлен анализ проблемы социальной сплоченности 
в современной России, рассмотрены ее дефинитивные и структурные характе-
ристики. С авторских позиций раскрыты ресурсы социальной интеграции в 
контексте социальной сплоченности, определены влияющие на нее факторы, 
условия, сформулированы практические рекомендации по формированию со-
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Актуальность формирования социальной сплоченности 

Социальная сплоченность в настоящее время рассматривается в каче-
стве приоритетной концепции развития современных обществ, прежде всего 
европейских, и ориентирована на повышение степени социальной справедли-
вости, социокультурной интеграции, стирание социально-экономических 
разделительных линий внутри социумов с целью достижения их гомогенно-
сти и устойчивости. Идеология «социальной сплоченности» относится к со-
зданию работоспособных механизмов социальной справедливости, социаль-
ной инклюзии и доверия [1, с. 102]. Причиной разработки концепции в конце 
ХХ в. стало то, что во многих странах ЕС было зафиксировано увеличение 
разрыва между интересами социальных групп, отмечены тенденции дезинте-
грации современных обществ и индивидуализации их членов [2]. Если в Ев-
ропе данная концепция получила полное признание, то в России ее основные 
положения пока только обсуждаются.  

Актуальность создания и внедрения концепции социальной сплоченно-
сти, социальной консолидации обусловлена необходимостью снижения уров-
ня напряженности в обществах, которые вынуждены искать способы опти-
мального реагирования на вызовы современности. К таким вызовам возмож-
но, например, отнести следующее: значительная (в десятки раз) поляризация 
людей по экономическому статусу, отсутствие стабильной занятости даже в 
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развитых странах, «демографическая яма», увеличение миграционного прес-
синга, тотальное ухудшение состояния здоровья людей, недоступность соци-
альных, медицинских, образовательных и иных услуг широким слоям насе-
ления, криминализация общества, коррупционный механизм многих соци-
ально-экономических и политических действий. Сегодня в мире более 3 млрд 
людей можно отнести к категории сверхбедных (не хватает средств на пита-
ние), около 2 млн ежедневно умирают в результате опасных условий труда, 
каждый год от нищеты, дискриминации, насилия и болезней страдают и уми-
рают более 11 млн детей [3–5]. Неудовлетворенность людей качеством своей 
жизни выступает одним из значимых факторов низкой сплоченности об-
ществ, генерализует основу для социокультурной, экономической дестабили-
зации и возникновения внутренних и внешних угроз устойчивого развития 
государств. В итоге совокупность проблем людей сплачивает их для массово-
го социального протеста. 

Социальная сплоченность и российское общество 

Современное российское общество представляет собой пространство 
рисков и контрастов. К примеру, за чертой бедности (нищета) на данный мо-
мент живут 40 % россиян, а 10 % являются богатыми и сверхбогатыми [6]. 
Появилась новая категория бедных – полные семьи, где все работают, но со-
вокупный доход не обеспечивает прожиточного минимума [7]. Социальная 
политика государства, призванная способствовать нормализации жизнедея-
тельности людей, смягчению социального неравенства, оказывается в реаль-
ности неэффективной, финансируется по принципу «на грани социального 
взрыва» и не служит социокультурной интеграции, формированию социаль-
ной солидарности, при том что денежная масса в стране (агрегатор М2) ко-
лоссальна и позволяет оперативно решать множество проблем (на 01.01.2011 г. 
почти 20 млрд руб.1). Данный ресурс не используется эффективно из-за то-
тальной коррупции, некомпетентности управленческих кадров, чиновниче-
ства, а также предполагаемого сращения власти и криминала. В итоге соци-
альные показатели России одни из самых низких. Соответственно, коэффи-
циент Джини (фиксирует неравенство доходов, показатель бедности – абсо-
лютной и относительной) самый высокий в Европе [8, c. 2], а перспектива до-
стижения социальной сплоченности призрачна.  

Проводимое в настоящее время разгосударствление социальной сферы 
с целью ее коммерциализации, уменьшение степени влияния на нее государ-
ства способствует, на наш взгляд, росту и эскалации социальной напряжен-
ности, снижению доступности образовательных, медицинских, социальных 
услуг и дальнейшей поляризации российского общества. Сменившие друг 
друга за последние 20 лет государственные программы реформ здравоохра-
нения, образования, социальной сферы (например, создание института се-
мейных врачей; обучение в школе шестилеток, оказание адресной социаль-
ной поддержки и иные), поглотив огромные ресурсы, деньги налогоплатель-
щиков, практически ничего не дали. Инициативы последних лет носили лишь 
экстенсивный дотационно-перераспределительный характер и не затрагивали 
основ построения и функционирования данных систем. Поэтому даже по-
                                                           

1 Данные ЦБ РФ. – URL: www.cbr.ru 
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верхностный анализ ситуации в России (исследования Л. Дартау, А. Стефа-
нюк, Г. Семикина, А. Осипенко [9, 10]) показывает, что обеспечение населе-
ния социальными, в частности медицинскими, услугами не соответствует со-
временным потребностям общества, а качественное фундаментальное обра-
зование постепенно становится все менее доступным для представителей раз-
личных социальных групп. 

В настоящее время, несмотря на значимость роли социальной сплочен-
ности в жизнедеятельности государства, она слабо отражена в федеральных и 
региональных программах государственных и общественных организаций 
Российской Федерации. Причина – отсутствие научной проработанности 
данной проблематики и потребности в этом у органов государственной вла-
сти. Большинство государственных и политических деятелей России недо-
оценивает значение роли социальной сплоченности. Анализ их выступлений 
и публикаций, документов российских политических партий, по мнению  
М. Николаева, показывает, что данное словосочетание практически не встре-
чается в отечественной политической риторике. 

Солидный опыт исследований проблематики социальной сплоченности 
накоплен за рубежом. Существенный вклад в изучение данной проблемы 
внесли ученые Л. Витте (европейская социальная модель и социальная спло-
ченность); Ф. Гиддингс (зависимость степени сплоченности от ментальности 
нации), Я. Древновски (методология измерения общественного благосостоя-
ния), Э. Дюркгейм (соотношение уровня криминализации общества и уровня 
социальной солидарности, сплоченности), Г. Зиммель (функции группового 
сплочения в результате конфликта), Л. Козер (степень социальной сплочен-
ности и конфликт), Х.-Г. Нолль, Г. Эспин-Андерсен (социальные показатели 
и методы измерения, анализа качества жизни), Р. Раддай (эволюция сплочен-
ности общества), У. Самнер (зависимость степени агрессии в обществе от 
степени социальной сплоченности), А. Сен (концепция благосостояния и ка-
чества жизни («подход потенциальных возможностей»), К. Шмитт (государ-
ство как форма холистской политической сплоченности нации), Т. Эткинс 
(показатели социальной интеграции в ЕС). 

В России данная проблематика является относительно новой и в основ-
ном представлена в трудах Г. Авциновой (социальная сплоченность россий-
ского общества: дискурс и программы действий), М. Николаева (проблемы 
сплоченности российского общества), В. Роик (социальная сплоченность и 
социальная отчужденность). 

Методологические подходы и теоретические предпосылки к разработке 
темы социальной сплоченности, пониманию социального пространства, ана-
лизу социального порядка, социальной интеграции заложены в фундамен-
тальных классических и современных работах следующих исследователей: 
Ф. Армстронга, Л. Бартона, П. Бурдье, М. Вебера, Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, 
Г. Зиммеля, О. Конта, Д. Локвуда, Б. Малиновского, Р. Мертона, Т. Парсонса, 
П. Сорокина, Ф. Тенниса, М. Фуко, Дж. Хоманса, а также отечественных 
ученых: В. Иванова, Л. Ионина, В. Радаева, А. Филиппова, О. Шкаратана, 
В. Ярской. Развернутый анализ проблем социальной интеграции как основы 
социальной сплоченности представлен в аспекте глобализации в работах  
У. Бека, В. Мура, И. Валлерстайна, Н. Лумана, Г. Терборна, М. Уотерса. Сре-
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ди отечественных ученых здесь следует назвать Д. Иванова, М. Лебедеву, 
Н. Покровского, С. Татунц, М. Халикова. 

Вместе с тем анализ доступных публикаций свидетельствует о недоста-
точной комплексной разработанности проблемы социальной сплоченности в 
российском контексте; наблюдается первичная рефлексия европейского опы-
та и попытки его адаптации к нашей стране; отсутствуют фундаментальные 
исследования проблемы, которые важны для разработки пророссийской кон-
цепции сплочения общества, выявления зависимостей социальных процессов, 
определения социально-интеграционных принципов, подходов с учетом спе-
цифического многообразия мирового опыта и уникальности собственно рос-
сийской ситуации. 

Операционализация социальной сплоченности  
(солидарность, интеграция, инклюзия) 

До настоящего времени в мире отсутствует общепринятое определение 
социальной сплоченности, хотя сам термин был запущен в широкий оборот в 
рамках ООН еще во второй половине 1940-х гг. Однако есть некое общее по-
нимание, что в данном случае речь идет о состоянии общества, сплоченном 
общими ценностями и узами солидарности. В таком обществе отнюдь не ис-
ключаются социальные различия и противоречия, однако здесь не допускает-
ся слишком большого разрыва между богатыми и остальными слоями насе-
ления, а различия и противоречия не перерастают в социальные антагонизмы 
и потрясения. Совет Европы, потративший не один год на выработку опреде-
ления, которое было бы приемлемо для всех его государств-членов, в целом 
исходит именно из такого толкования: под социальной сплоченностью «по-
нимают способность общества обеспечивать благополучие своих членов, 
сводить к минимуму неравенство и избегать поляризации общества. Спло-
ченное общество – это такая община, которая состоит из свободных граждан, 
выполняющих общие задачи демократическим путем» [11]. По мнению  
В. Роик, социально сплоченное общество – это общество с прочно устано-
вившимися правами для каждого члена, общество, где группы и отдельные 
люди действуют ответственно, социальный диалог принят за норму, институ-
ты и законы работают во имя гражданского диалога и активной вовлеченно-
сти людей в демократические процессы, превалируют чувства безопасности и 
уверенности в завтрашнем дне [2]. 

Соответственно, процессуальными аспектами сплоченности (консоли-
дации) общества являются прежде всего процессы социальной интеграции, 
инклюзии и солидаризации граждан. Данные процессы взаимосвязаны и мо-
гут выступать логичным продолжением предыдущего. При этом социальная 
интеграция относится, по нашему мнению, к одному из сквозных процессов, 
так как, например, может стать фактором социальной инклюзии, а также тес-
но связана с социальной солидарностью, которая формируется посредством и 
на основе объединения людей. Солидарность трактуется как единство убеж-
дений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, 
основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения об-
щих групповых целей; совместная ответственность и взаимное согласие  
[12, с. 683; 13, с. 652; 14, с. 745], что во многом свойственно и социальной 
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интеграции (яркий пример интеграции – современный Евросоюз). Успешная 
реализация процессов социальной инклюзии, социальной солидарности, со-
циальной интеграции потенциально обусловливает высокий уровень соци-
альной сплоченности. 

Фактически социальная интеграция выступает начальным этапом соци-
ального сплочения, что обусловливает ее социетальную ценность. Процесс 
интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление) представляет со-
бой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов си-
стемы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости [12, с. 233; 
15, с. 276].  

Г. Спенсер в своей социологической теории трактует интеграцию как 
переход от простого к сложному, а Э. Гидденс как упорядоченное взаимодей-
ствие между индивидами, коллективными образованиями, основанное на от-
ношениях относительной автономии и зависимости между участниками ин-
теракции [16, с. 237; 17, р. 76]. Упорядоченность, порядок в качестве основы 
интеграции рассматривает Ч. Миллс [18, c. 145], латентно указывая на важ-
ность административного ресурса, социального контроля в достижении це-
лостности общества. С точки зрения П. Сорокина, основой интеграции инди-
видов выступает степень их сходства и характер данного сходства [19],  
а П. Бурдье считал, что «нет ничего более универсального и объединяющего, 
чем трудности, которые необходимо преодолевать индивидам» [20, с. 374]. 
Согласно взглядам Т. Парсонса, центральный фокус процесса социальной ин-
теграции как органичной части социализации состоит в интернализации 
культуры того общества, где родился индивид, который «вбирает» в себя об-
щие ценности (аксиологические паттерны) в процессе общения со «значимы-
ми другими» [21]. 

В целом социальная интеграция сводится, во-первых, к объединению 
людей на основе существования общих ценностей и взаимозависимости  
[17, р. 77; 22, с. 108], а во-вторых, к возникновению межличностных связей, 
практик взаимодействия, взаимной адаптации между социальными группами 
и интегрированными индивидами. При этом уровень интеграции, с точки 
зрения теории солидарности Э. Дюркгейма, определяется степенью испыты-
ваемого индивидом чувства принадлежности к социальной группе или кол-
лективу на основании разделяемых норм, ценностей, убеждений [23]. Един-
ство целей, поддержание позитивных социальных взаимодействий и взаимо-
отношений между людьми, а также устойчивость социализационных практик, 
взаимосвязь элементов общества, усиление контроля за поведением индиви-
дов, обусловливают однородность и равновесие социальной системы, ста-
бильность структуры общества и создают основу для формирования спло-
ченности общества [18, 24].  

С нашей точки зрения, рассмотрение учеными единства целей, ценно-
стей, взглядов и убеждений индивидов в качестве одного из главных основа-
ний их социальной интеграции является недостаточно правомерным, так как 
происходит объединение индивидов с различным габитусом. Учитывая, что 
каждый человек имеет свою собственную систему взглядов, ценностей, пред-
почтений, а процесс социальной интеграции предполагает прежде всего орга-
низацию совместной деятельности на основе межличностного взаимодействия, 
взаимоадаптирования, ее и необходимо рассматривать в качестве определяю-
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щего признака социальной интеграции. Помимо этого, анализ представлений 
об основаниях социальной интеграции, ее специфике приводит нас к выводу о 
системности данного явления. Поэтому мы согласны с Д. В. Зайцевым, кото-
рый предлагает следующее определение понятия социальной интеграции как 
процесса системного включения индивида в социокультурные отношения по-
средством организации совместной интерперсональной деятельности с целью 
удовлетворения комплекса потребностей [25, с. 18]. В рамках данного вклю-
чения, деятельности возможно формирование общих интересов, общих цен-
ностей, которые в будущем составят фундамент социально-интеграционных 
процессов, процессов формирования социальной сплоченности.  

Мы рассматриваем включение как процесс, в связи с тем что человек, 
являясь представителем любой группы, всегда вынужден систематически 
подтверждать свою принадлежность к ней, учитывая спектральность посто-
янно происходящих изменений в обществе, в межличностных отношениях. 
Созвучным нашей позиции является рассмотрение рядом ученых интеграции 
как процесса построения последовательной цепочки адекватных коммуника-
тивно-познавательных сред, через которые проходит индивид [26, с. 7]. Бла-
годаря реализуемой коммуникативно-познавательной деятельности, осу-
ществляется взаимная адаптация общества и индивида друг к другу. В целом 
интеграция – это процесс, в ходе которого не только индивид стремится мак-
симально адаптироваться к жизни в обществе, «встроиться» в его структуру, 
но и оно, в свою очередь, предпринимает необходимые шаги для того, чтобы 
приспособиться к особенностями конкретного индивида на основе принципов 
толерантности, объективности, социальной справедливости – основных прин-
ципов мультикультурализма (Р. Грайлло, Д. МакАйвер, В. Антонова) [27]. 

Как этап или оптимальную степень социальной интеграции индивида, 
ее углубление и расширение, с нашей точки зрения, возможно рассматривать 
процесс социальной инклюзии (включения). Английский глагол inclusion пе-
реводится, как содержать, включать, иметь в своем составе. Сегодня inclu-
sion представляется термином, в большей степени отражающим новый взгляд 
на место человека в обществе. Понятие inclusion за рубежом (США, Канаде, 
Великобритании и других странах) приходит на смену понятию «интегра-
ция». Инициаторы введения нового понятия и соответствующей системы 
действий полагают, что как простое физическое присутствие в коллективе, 
например, человека с цветом кожи, отличным от белого, еще не означает его 
принятия и подлинного равноправия, так и механическое объединение (инте-
грация), например, в одной группе обычных людей и людей с ограниченными 
возможностями не означает полноценного участия последних в жизни груп-
пы. Соответственно, реализация процессов социальной интеграции человека 
на практике может осуществляться через систему следующих форм:  

1) частичная (парциальная, эпизодическая) интеграция, когда индивид 
включен (социальная инклюзия) лишь в определенные (отдельные) виды со-
циокультурной деятельности общества и на конкретный временной период; 

2) полная интеграция, при которой индивид становится полноправным 
и полноценным членом общества без каких-либо ограничений. 

При полной интеграции осуществляется наиболее успешное вхождение 
человека в общество, эффективное освоение им пространства социокультур-
ных контактов, межличностной коммуникации, что создает предпосылки для 
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последующей социальной солидаризации и социальной сплоченности. 
Успешная социальная интеграция на групповом уровне потенциально создает 
предпосылки для успешной микросоциальной сплоченности, а интеграция в 
общество – основу для эффективной макросоциальной сплоченности. 

Факторы, условия социальной сплоченности  
и рекомендации по ее формированию 

В процессуальном контексте последовательность и успешность инте-
грации индивида, а в будущем – социальной сплоченности определяются це-
лой гаммой факторов: онтогенетическим потенциалом личности; собственной 
активностью индивида; направленностью социализационного влияния семьи; 
спецификой среды неформального общения; местом жительства, географией 
региона; социокультурным воздействием; уровнем образования; состоянием 
здоровья; экономическим статусом; отношением к религии. Реализация фак-
торов осуществляется посредством комплекса условий, детерминирующих 
конструирование и эффективность механизма формирования социальной 
сплоченности. На наш взгляд, к таким условиям, которые возможно рассмат-
ривать в качестве рекомендаций по формированию социальной сплоченно-
сти, следует отнести: 

– совершенствование законодательства в целях развития сплоченности 
российского общества; обеспечение правовой защиты всех без исключения 
граждан, равенства всех перед законом, неотвратимости санкций (независимо 
от социального статуса преступника); 

– противодействие коррупции, единство прав и критериев для всех 
участников социально-экономической деятельности; 

– социетальное противодействие монополизму и содействие открытой 
конкуренции на рынках товаров и услуг, что потенциально способствует по-
вышению их качества и снижению цены; 

– государственную социальную политику, ориентированную на инте-
грацию членов общества и его частей (разработка и реализация концепций, 
программ, технологий социокультурной, образовательной и иной интеграции 
в отношении всех членов общества, независимо от уровня их психофизиче-
ского развития, этнической, религиозной и гендерной принадлежности, соци-
ально-экономического статуса); 

– социальную поддержку и помощь социально дезадаптированным ка-
тегориям населения, группам и их представителям, оказавшимся в социально 
опасном положении (объемом выше прожиточного минимума) с целью акти-
визации ресурсов и обеспечения устойчивой жизнедеятельности; 

– создание доступной (безбарьерной) окружающей среды для маломо-
бильных групп населения и формирование толерантного отношения к ним в 
обществе; 

– конструирование информационного пространства социальной спло-
ченности с целью транслирования идей интеграции, сплочения общества, 
формирования «патриотического», гражданского менталитета посредством 
использования ресурсов СМИ. 

Таким образом, парадигма социальной сплоченности, ориентированная 
на обеспечение сплоченности обществ, представляет собой актуальный со-
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временный тренд социокультурного развития. Процессуальными компонен-
тами сплоченности общества выступают процессы социальной интеграции, 
инклюзии и солидарности, которые взаимосвязаны и могут выступать логи-
ческим продолжением друг друга. Социальная интеграция выступает началь-
ным этапом социального сплочения, что обусловливает ее социетальную 
ценность. Этапы социальной интеграции (от дошкольного до периода герон-
тогенеза) являются своеобразными пробами социальной сплоченности с уче-
том последовательного (в процессе социализации) включения индивида в 
различные социальные группы.  

Анализ определения социальной сплоченности, ее имманентных ком-
понентов показывает, с одной стороны, идентификацию данного феномена с 
социальным обеспечением, социальным обслуживанием, с другой – необхо-
димые условия для объединения (интеграции) людей, достижения социаль-
ной солидарности. Однако отстаивать подход к социальной сплоченности, 
построенной на удовлетворении экономических, медицинских, социальных 
потребностей людей, не следует (можно быть человеком здоровым, богатым, 
занятым; человеком, все потребности которого удовлетворены, но при этом 
не быть «социально сплоченным» с иными членами общества). Необходима 
ориентация социальной политики не только на удовлетворение потребностей 
людей, содействие в достижении их терминальных и инструментальных це-
лей, решение насущных проблем, но и формирование «сплачивающего» со-
циокультурного пространства, толерантности, «патриотической» ментально-
сти, повышение уровня индивидуальной и национальной культуры, развитие 
гражданской активности и ответственности, информационных представлений 
о приоритетной значимости постматериальных ценностей в жизни человека.  
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