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Проблема социального согласия является одной из наиболее акту-
альных в любом обществе, независимо от сложившейся в нём политиче-
ской или экономической конъюнктуры, поскольку уровень социального 
согласия во многом определяет динамику развития самого общества, его 
целостность и благополучие. 

В современной российской действительности происходит смещение 
акцентов в изучении социальных процессов через конфликт при недоста-
точном осмыслении роли компромисса и консенсуса. Только совсем не-
давно стали предприниматься попытки консолидировать все социальные 
слои, направить их в единое русло, использовать значительные возможно-
сти административного ресурса в достижении социального согласия.

Социально-стратификационные процессы, происходящие в на-
шем российском обществе, с одной стороны, отказ от марксистского типа 
классового анализа общества, – с другой, по-новому поставили задачу 
взаимосвязи социального неравенства и социального согласия. Чтобы как-
то сгладить возникшую проблему и найти ориентиры для диалога в 2005 
году в стране был введён новый государственный праздник – День на-
родного единства, который по задумке его авторов не только должен был 
вытеснить 7 ноября из социального сознания наших граждан, но и объ-
единить всё общество. Попытка руководства страны сформировать новые 
ценностные ориентиры без опоры на общественное мнение (так, прове-
дённый ВЦИОМ в 2009 году, то есть через 4 года после придания 4 ноября 
официального статуса, соцопрос на тему празднования Дня народного 
единства показал, что 51%, вообще, не знают историю этого события, как 
правило, это 18-24-летние респонденты (61%). Верное название этой даты 
приводят 16%, чаще это 25-34-летние россияне и высокообразованные 
(21 и 25% соответственно) [3], привела к тому, что этот праздник, так и не 
стал подлинно народным, а значит его главная задача – формирование 
общественного согласия не была решена.

Особое внимание в вопросах достижения социального согласия 
через взаимодействие власти и общества необходимо уделить позиции мо-
лодёжи, поскольку именно она является источником смелых творческих 
идей, активным проводником новых знаний. От её активности в обще-
ственно-политической жизни и будет зависеть продвижение России по 
пути демократических преобразований – необходимого условия граждан-
ского консенсуса. 
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Одним из путей достижения социального согласия является созда-
ние, в результате общей слаженной работы исполнительных органов власти 
регионов, системы отношений между государственными структурами всех 
уровней и общественными объединениями.

В настоящее время в России имеются значительные резервы повы-
шения уровня социального согласия. Наиболее стратегическими из на-
правлений в сохранении единства и целостности России, которые могут 
проявиться через совместную работу власти и общества, являются:

• становление правового государства и гражданского общества;

• развитие культуры;

• формирование ценностного единства;

• определение цели развития и общенациональной идеи.

Только на основе данного сотрудничества возможно построение 
парадигмы развития всей страны, всего общества, всей культуры в долго-
срочной перспективе. 
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