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В статье представлены результаты актуального анализа основных 
тенденций, динамики и противоречий процессов консолидации политиче-
ской власти в современной России (на материалах социальных мониторин-
гов 1998-2021 годов). В условиях негативного влияния пандемии, совокуп-
ности факторов внешнеполитического и внутриполитического давления, 
развития социально-политического кризиса, автор выявляет существу-
ющий раскол общества и власти, поляризацию общественного сознания 
по ключевым политическим вопросам, намечает пути преодоления нега-
тивных тенденций развития основных кластеров консолидации политиче-
ской власти. Особое внимание в статье уделено анализу результатов ак-
туального мониторинга социально-политических ориентаций молодежи, 
противоречий использования политических технологий в пространстве 
электронной медиасреды.

Ключевые слова: политическая власть, политические кластеры, кон-
солидация политической власти, социально-политический мониторинг, 
политические технологии, общественно-политический менеджмент, со-
циально-политические тенденции и противоречия, общероссийская граж-
данская идентичность.

Проблема консолидации политической власти стоит в современной 
России достаточно остро. Консолидация политической власти это, с одной 
стороны, качественно-количественные характеристики состояния сплочен-
ности, интеграции, коллаборации основных акторов кластеров политиче-
ской власти, а, с другой стороны – процесс политического управления го-
сударством и обществом, направленный на достижения консенсуса между 
всеми политическими субъектами, организации их совместных усилий для 
достижения целей стратегического развития страны. Соответственно, фено-
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мен консолидации политической власти детерминируется многими факто-
рами современности, главными из которых, являются разворачивающаяся 
ситуация социально-экономического кризиса на фоне пандемии и полити-
ко-управленческий кризис. 

Ситуация пандемии, с одной стороны, заново поставила проблемы соз-
дания и укрепления международного сотрудничества, взаимопомощи перед 
лицом глобальной угрозы жизни и здоровью людей всех стран, а, с дру-
гой стороны – обострила международную конкуренцию, борьбу за ресурсы 
и рынки в ситуации нестабильности и уязвимости государств и обществ. 

С одной стороны, человечество вышло на новые масштабы междуна-
родного сотрудничества – оказания гуманитарной помощи странам, в кото-
рых периодически возникают новые волны распространения вируса, объ-
единила международные научные усилия по обмену научной информацией, 
разработке вакцин и т.д. А, с другой стороны – это привело к политизации 
многих социально-экономических и культурных сфер общества. Процессы 
вакцинации, признания и регистрации вакцин на международном уровне, 
туризм и т.д. обрели выраженный политический контекст.

Особо следует отметить, развернувшуюся с новой силой, «кибервойну», 
использование информационного пространства в политических целях. Это 
стало возможным с одной стороны, в результате интенсивного развития ки-
бертехнологий и пространства электронной коммуникации вследствие объ-
ективных тенденций технико-технологического прогресса, а также необ-
ходимости активного внедрения дистанционных режимов взаимодействия 
на всех уровнях социально-политического управления в ситуации панде-
мии, необходимости обеспечения социальной дистанции в целях защиты 
жизни людей от распространения вирусной инфекции. А, с другой стороны 
– ситуация пандемии спровоцировала «массовые психозы», масштабную 
психологическую неустойчивость, потерю уверенности в завтрашнем дне 
на фоне риска потери здоровья, работы, новой для психики ситуации изо-
ляции и т.д., что сделало людей особенно уязвимыми, подверженными вли-
янию информации, «легкой добычей» в информационной войне. Это ста-
ло своеобразной платформой для новой «холодной войны» в пространстве 
электронной медиасреды. Можно сказать, что обострилось противоречие 
между интерактивностью, свободой распространения и получения граж-
данами информации и необходимостью контроля, управления информаци-
онными потоками в целях национальной безопасности, защиты граждан 
от политических провокаций, манипуляций и т.д.

Обострение международной обстановки, внешнеполитическое и эконо-
мическое давление на Россию, угрозы развязывания внешнеполитических 
конфликтов в условиях политической нестабильности и смены власти на За-
паде (США) требуют от России консолидации политических усилий на всех 
уровнях власти и общества, усиления, обновления внутри страны государ-

Основные тенденции, динамика и противоречия процессов консолидации политической 
власти в современной России (на материалах социальных мониторингов 1998-2021 гг.)
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ственной консолидационной политики, укрепления общенациональной об-
щегражданской идентичности. Вместе с тем, как показывают актуальные 
данные социально-политического мониторинга (осуществляемого разными 
центрами опроса общественного мнения и аналитическими агентствами 
в 1998-2021 годах) в современной России обострились социальные и по-
литические противоречия, как на уровне объективных социально-экономи-
ческих процессов, так и на уровне субъективных процессов идентификации 
граждан, обретения ими общегражданской, общенациональной идентично-
сти, которая фундирует консолидационные процессы и институты. 

Экспертные оценки текущего состояния консолидации российской поли-
тической власти и тенденций развития, консенсуса власти и общества, осно-
ванные на данных социально-политического мониторинга 1998-2021 годов, 
прозвучавшие с трибуны ХI международной Грушинской социологической 
конференции «2021: Пересборка социального, или насколько дивным будет 
новый мир» (17-22 мая 2021 года. Секция «Пути и резервы социальной кон-
солидации в трансформирующемся социуме: гражданское общество и поли-
тические субъекты нового мира») [4] позволяют сделать выводы и прогнозы 
относительно тенденций консолидации политической власти в современной 
России.

Мониторинг центра Стратегических социально-политических иссле-
дований ИСПИ ФНИСЦ РАН «Как живешь, Россия?» (1998-2020) выявил, 
что современное российское общество обладает невысоким консолидаци-
онным потенциалом, поскольку общественное сознание расколото пример-
но в равных пропорциях по ключевым социально-политическим вопросам. 
Индикаторами исследования выступали такие параметры, как идеологиче-
ские ориентации, партийно-политические симпатии, образ идеального го-
сударства, уровень доверия к основным институтам власти и политическим 
лидерам, отношение к политической системе и т.п.

По результатам исследования, современное российское общество на-
ходится в ситуации развертывания кризиса политической власти и ее ле-
гитимности, поскольку выявлено противоречие между ограниченностью 
форм легального протеста и наличием недоверия к институтам действую-
щей политической власти, между симпатиями к социалистическому строю 
и уровнем политического участия в «левых» политических течениях, между 
потребностью в политическом представительстве и ограниченным выбо-
ром парламентских партий (46% опрошенных не имеют своего представи-
тельства). При этом в качестве основного социально-политического ресур-
са и актора консолидации большинство респондентов назвало государство, 
что наделяет его высоким консолидационным потенциалом и уровнем от-
ветственности за ситуацию в стране [1]. 

Следует так же отметить, что, несмотря на то, что исследования ВЦИ-
ОМ фиксируют значительный текущий уровень поддержки и доверия по-
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литической власти, в основном это поддержка общенационального лидера 
Президента В.В. Путина (61,5%), а уровень поддержки правительства и ос-
новных политических партий постоянно колеблется (от 35% до 7%) на фоне 
роста протестной активности около 40 п.п. [5].

Результаты социологического исследования ценностных оснований 
и факторов консолидации современного российского общества Лаборато-
рии проблем повышения эффективности государственного и муниципаль-
ного управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС (2018 г.) показывают, «что для 
упрочения гражданской идентичности необходимо четкое институциональ-
ное разграничение зоны ответственности государства и гражданского обще-
ства. В данном случае у организаций, ориентированных на воспроизводство 
и реализацию гражданского мировоззрения и гражданской идентичности, 
расширится институциональное пространство, в котором имеющиеся недо-
статки в работе государственных органов и нарушения ими прав граждан 
будут подвергаться системной и объективной критике. Это актуализирует 
масштабный потенциал гражданской идентичности как важнейшего поли-
тико-управленческого проекта, реализация которого современных условиях 
может обеспечить реализацию человеческого потенциала общества и при-
вести его в соответствие с задачами инновационного развития» [2].

Немаловажно, что кризис общенациональной идентичности значитель-
но затронул молодежь, что позволяет говорить о долгосрочных негативных 
тенденциях общегражданской идентификации и консолидации политиче-
ской власти. С одной стороны, молодежь позитивно оценивает будущее 
и даже верит, что вокруг России в будущем возможна мировая социально-
политическая интеграция. Вместе с тем, перспективы демократического 
развития России оцениваются не высоко. В целом молодежь более критич-
но, по сравнению с остальным возрастным массивом, относится к действу-
ющей власти [3].

Противоречия развития политической культуры гражданского участия 
наиболее ярко проявляются в молодежной аудитории. Среди молодежи до-
статочно высок протестный потенциал, она готова в случае необходимости 
участвовать в прямых акциях по защите своих прав на митингах и т.д. При 
этом треть респондентов указала на то, что не принимала участие в голосо-
вании на предыдущих выборах Президента. Это свидетельствует о невы-
соком уровне политической культуры среди молодежи, на фоне высокого 
протестного потенциала, а также о тактике избегания решения полити-
ческих вопросов посредством выборов. Вместе с тем, внедрение новых 
технологий политического участия, как показывают опросы, способно по-
высить электоральную активность молодежи. Возможности электронного 
голосования привлекают молодых людей, поскольку молодежь это наибо-
лее мобильная и активно использующая электронные средства коммуника-
ции, аудитория. 
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Текущие опросы ВЦИОМ на тему электронного голосования показыва-
ют, что использование дистанционных электронных технологий позволит 
привлечь молодежь, активизировать ее электоральное поведение. Однако 
в целом, среди молодежной аудитории наблюдается противоречие между 
консервативными политическими установками и запросом на перемены 
на фоне кризиса политической и общегражданской идентичности. Исследо-
вания в марте 2021 года, респондентами которых выступили студенты по-
литологического факультета МГУ, а также пользователи социальных сетей 
в возрасте до 30 лет, выявили противоречие в сознании молодежи, поляри-
зацию сознания по линии: народ – чиновники, страна – государство, граж-
данское общество – государство. 

Исследование выявило тенденцию идентификации молодежи с глобаль-
ными общностями, превалирование общеевропейской идентичности над 
общероссийской общегражданской. Это проявляется, в том числе, в фено-
мене вымывания из идентификационного ядра молодых россиян понятий 
«родина», «государство», отсутствии устойчивого ценностного ядра для 
поддержания патриотических ориентаций и системного восприятия инфор-
мации. 

Среди молодежи и в целом по массиву респондентов по стране наблюда-
ется противоречие между желанием стабильности и запросом на перемены. 
Негативный аспект проявляется в том, что стабильность облекается в та-
кие социально-политические категории как «ожидание», «избегание», «не-
участие», «приспособление». Более того, общество крайне поляризовано. 
Ориентация на достижения, активное преобразование социально-полити-
ческой действительности присуща, как показывают данные мониторингов 
2021 года, только 48% опрошенных [6]. 

С одной стороны, в результате активной государственной поддержки 
развития системы электронного голосования, дистанционного политиче-
ского участия, технологий электронного правительства в интерактивном 
формате 2.0., молодежь стала активнее участвовать в политической жиз-
ни страны. А, с другой стороны – развитие электронной медиасреды, по-
литизация информационных пространств привели, как к трансформации 
традиционных субъектов политических процессов – образованию сетевых 
кластеров, так и к трансформации характера политического участия – тради-
ционные формы (митинги, съезды, выборы и т.д.) вытесняются в молодеж-
ной (и не только в молодежной) среде электронными дистанционными фор-
матами неполноценного политического участия – «слактивизмом» (от англ. 
лентяй-активист), «диванным участием»: подписыванием онлайн петиций, 
созданием карикатурных мемов, подрывающих политический авторитет по-
литических лидеров и институтов власти, некритическим использованием 
и распространением в социальных сетях политической информации, в том 
числе недостоверной, преднамеренной дезинформации и т.д. 

Осипов А.В.
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Следует отметить нарастающую тенденцию использования электрон-
ных социальных сетей в целях политической социализации и политической 
мобилизации, а также в целях политической манипуляции общественным 
мнением посредством размещения «подталкивающей информации» к при-
нятию пользователями определенных политических решений, создания 
«эхокамер», способствующих оперативному распространению политиче-
ского контента внутри определенных сетевых сообществ и формированию 
необходимой заинтересованным политическим акторам информационной 
повестки, а так же использования «ботов» и «троллей» для подогревания 
активности, эмоциональной реакции в политических целях.

С одной стороны, созданы возможности и условия для реализации граж-
данской активности населения в пространстве электронной медиасреды: 
функционируют платформы «электронного правительства», разнообразные 
сервисы, позволяющие гражданам почти напрямую контактировать с го-
сударственными службами и ведомствами. Например, на платформе «Го-
суслуги», которая постоянно активно развивается по направлению к инте-
рактивного формату 2.0., можно получить услугу, подать жалобу, вступить 
в диалог с государственными структурами, принять участие в соцопросах 
и т.д. С другой стороны, общественные гражданские инициативы на элек-
тронных платформах лишены механизмов реального дальнейшего контро-
ля действий политической власти «наверху» по реализации, претворению 
в жизнь общественных инициатив, во многом ограничены односторонним 
режимом коммуникации между властью и обществом.

Иначе говоря, в современной социально-политической практике и кон-
солидационной политике наблюдается обострение множественных про-
тиворечий. Обострились социальные и политические противоречия, как 
на уровне объективных социально-экономических процессов, так и на уров-
не субъективных процессов идентификации граждан, обретения ими обще-
гражданской, общенациональной идентичности, которая фундирует консо-
лидационные процессы и институты:

• Обострилось противоречие между международной интеграцией, не-
обходимостью международного сотрудничества в борьбе с пандемией 
и конкурентной борьбой между странами за политическое влияние и соци-
ально-экономические ресурсы в ситуации политико-экономического кризи-
са, вызванного пандемией. Данное противоречие оказывает существенное 
политико-экономическое влияние на внешнюю и внутреннюю политику 
современной России, обуславливает политизацию дополнительных со-
циально-политических пространств, введение ограничений на свободное 
передвижение граждан и т.д., снижает, тем самым, ее консолидационный 
потенциал.

• Обострилось противоречие между интерактивностью, свободой рас-
пространения и получения гражданами информации и необходимостью 
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контроля, управления информационными потоками в целях национальной 
безопасности, защиты граждан от политических провокаций, манипуляций 
и т.д.

• Актуализировалось противоречие консолидационной политики между 
необходимостью политики формирования единой российской нации на ос-
нове общегражданской идентичности и политики сохранения этнического 
разнообразия.

• Противоречие между нарастанием среди молодежи тенденции к обще-
европейской глобальной идентификации и вымыванием из идентификаци-
онного ядра таких национальных ценностей и концептов как «родина», «го-
сударство», «патриотизм» и т.д.

• Следует указать на противоречие между технологиями индуцирова-
ния новых политических ценностей и технологиями нелегитимной полити-
ческой манипуляции. 

• Обострилось противоречие между возможностями политического 
участия в электронной среде и ограничениями, возникающими на пути пре-
творения политических решений в реальную жизнь. 

• Противоречие между необходимостью социально-политического ме-
неджмента в электронном медиапространстве и угрозами политической 
манипуляции деструктивного характера с применением коммуникативных 
технологий в интернет. 

• В условиях глобальности электронного медиапространства и с учетом 
его сущностных особенностей актуализируется противоречие между необхо-
димостью целевого создания, целенаправленного конструирования «сверху» 
политических кластеров и процессами спонтанной самоорганизации «сни-
зу» посредством постоянной интеракции, перестраивания связей и перекон-
фигурации, присущей сетевым социально-политическим кластерам. 

• Противоречие между интерактивностью горизонтальных сетевых по-
литических взаимодействий и односторонностью режимов вертикальной 
коммуникации в системе «общество – государство», «электорат – полити-
ческая власть».

• Противоречие между нарастанием протестной активности и сокраще-
нием легитимных форм выражения социально-политического протеста.

• Противоречие между активным желанием молодежи отстаивать свои 
права и свободы и нежеланием использовать для этого электоральные ин-
ституты, слабой верой в перспективы демократии в стране.

• Противоречие между желанием социально-политических перемен 
и пассивностью политической культуры граждан РФ.

• Противоречие между потребностью в политическом представитель-
стве и ограниченным выбором парламентских партий.

• Противоречие между технологиями консолидации субъекта полити-
ческого управления и технологиями дезинтеграции сетевых политических 
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кластеров. С одной стороны, объем задействованных в политическом про-
странстве технологий повышает охват и всесторонность политических 
управляющих воздействий, а с другой – приводит к качественным потерям 
содержания, повышает конфликтность взаимодействия, неопределенность 
результата, неконтролируемость управляемых социально-политических 
пространств.

Отметим в заключение, что с точки зрения диалектики социально-по-
литического развития категория «противоречие» имеет некоторый положи-
тельный смысл. Соотносимые в социально-политических пространствах 
противоположности имеют тенденцию преодолевать конфликт в процессе 
своего развития, интенцию выхода на новый уровень синтеза. Соответ-
ственно, если своевременно придать указанному процессу управляемый со-
циально-политический характер, направленный на поиск разрешения про-
тиворечий, можно надеяться на позитивный результат решения проблемы 
консолидации политической власти, консенсуса власти и общества на базе 
общенациональных стратегических ценностей.
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The article presents the results of the current analysis of the main trends, 
dynamics and contradictions of the processes of consolidation of political power 
in modern Russia (based on the materials of social monitoring 1998-2021). In 
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