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Аннотация: в статье рассматривается тема консолидации сельских 

жителей Белгородской области, их сплочённости и удовлетворённости 

взаимоотношениями на селе. Проводится анализ нормативно-правовой базы, 

регламентирующей человеческие взаимоотношения. Раскрывается взаимосвязь 

населения и органов местного самоуправления.  
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На данный момент трудно недооценить важность солидарного общества в 

современном мире. Солидарность предполагает преодоление тех барьеров, 

которые мешают объединению общества и его структурных компонентов. От 

того, насколько качественно будет продумана работа над устранением данных 

препятствий, напрямую будет зависеть успех в достижении поставленных 

коллективных целях. Учитывая специфику жизни в сельском поселении, где 

жизненно необходимо иметь как минимум дружеские отношения с 

односельчанами, органами местного самоуправления и объектами 

социокультурной сферы для поддержания комфортного уровня проживания. 

Взаимоподдержка и распределение труда являются важными аспектами 

жизнедеятельности на селе.    

Французский социолог Э. Дюркгейм утверждал, что только объединённый 

и сплочённый народ может достичь высоких результатов. Также Дюркгейм 

описывает своих трудах такие виды солидарности, как: механическая – она 

предполагает тесное взаимодействие между людьми, которые имеют сходства во 

взглядах, что способствует их сплочению. Органическая солидарность – 

проявляется тогда, когда люди начинают отличаться больше всего, в этом 

момент происходит взаимодополнение и взаимозависимость 1. 

Проблему солидарности общества затрагивали многие авторы в своих 

научных исследованиях. Так, например, О.А. Кармадонов в своей работе 

утверждает, что основная сущность консолидации заключается в том, чтобы 

«сделать государство сильным и позволить ему обеспечить не только 

внутренние, но и внешние суверенные качества2.  

Автор работы «Социальная солидарность в общественном дискурсе (опыт 

регионального исследования)» Е.В. Реутов приходит к выводу о том, что 

«социальная солидарность рассматривается сквозь призму коллективных целей 

                                                           
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. и послесловие А. Б. Гофмана. М.: Наука, 

1991. 576 c. 

2 Кармадонов, О. А. Солидарность, интеграция, конъюнкция // Социологические исследования. - 2015. - № 2. - С. 3-12. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

и интересов, сплачивающих граждан в рамках общностей разного уровня – от 

малых групп до страны»1. 

Жители Белгородской области понимают солидарное общество как 

сплоченное общество, которое объединено общими целями, интересами, 

созидательной деятельностью не только на благо региона, но и Отечества. 

Таким образом, солидарность – единство группы или класса, которое 

порождает единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимания. Данное 

понятие отсылает к таким связям в обществе, которые объединяют людей в 

единое целое. 

 В Белгородской области действует стратегия «Формирование 

регионального солидарного общества на 2011 – 2025 годы». Её основной целью 

является улучшение качества человеческих отношений.  

              «Основными задачами стратегии является: 

– консолидация общества на основе идеи и идеалов, созидающих духовно-

нравственное, морально-политическое и культурное пространство региона, а 

также формирующих патриотизм граждан; 

          – создание благоприятных социальных условий для инновационного 

экономического развития области, разработки и внедрения современных 

технологий; 

         – обеспечение участия населения в оценке эффективности и безопасности 

регионального управления; 

  – развитие интеллектуального потенциала региона на основе 

модернизации системы образования, интенсификации информационного и 

межличностного взаимодействия» 2. 

                                                           
1 Реутов Е.В. Социальная солидарность в общественном дискурсе (опыт регионального исследования) // Социологическая 

наука и социальная практика. – 2017. – Т. 5, № 3. – С. 111–125. 

2  Об утверждении Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы: постановление 

Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 г. № 435-пп [Электронный ресурс] // Консорциум кодекс: [вебсайт]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/469027022 (дата обращения: 22.11.2019). 
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Поскольку данная стратегия затрагивает интересы как сельских, так и 

городских жителей, стоит выделить основные аспекты системы мероприятий 

Стратегии, в большей степени затрагивающих сельское население: 

1. Закрепление основных традиций, ценностей и норм, 

способствующих стабилизации общественных процессов и укреплению 

межнациональных и межконфессиональны отношений. 

2. Упрочнение доверия среди населения в сфере безопасности, 

противодействия национализму, экстремизму и ксенофобии.  

3. Создание благоприятных условий для развития института семьи, как 

основы  солидарного общества. 

4. Укрепление отношений между жителями и соседями на основе 

развития общественного самоуправления. 

5. Укрепление и совершенствование межмуниципального 

сотрудничества. 

6. Брендирование муниципальных и сельских территорий.  

Среди жителей сельских поселений Ивнянского и Чернянского районов 

Белгородской области нами было проведено анонимное анкетирование по 

проблеме формирования консолидированного общества. Участие в 

анкетировании приняло более ста жителей двух районов. Анкетирование 

включало в себя 30 вопросов. Вопросы, которые помогают наиболее точно 

понять уровень человеческих отношений на селе: 

 «Удовлетворены ли Вы уровнем отношений между людьми в Вашем 

сельском поселении?»; 

 «Необходимо ли развитие солидарности на уровне сельского 

поселения?»; 

 «Какой институт способствует консолидации общества?»;  –        

«Какой институт препятствует  консолидации?». 

На первый вопрос 70% жителей двух районов ответили, что их «полностью 

удовлетворяет» уровень отношений в месте их жительства, 22,8% выбрали ответ 

«скорее удовлетворяет, чем нет». 
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На вопрос о необходимости консолидации общества более 91% жителей 

ответило «да, необходимо». 

Также данное анкетирование показало, что институтами консолидации 

общества в большей степени являются: 1) население – 70,4%; 2) церковь – 19,1%; 

3) органы местного самоуправления – 10,5%. 

 Больше всего препятствие в консолидации общества оказывают СМИ (в 

том числе интернет), этот ответ выбрало 52 % опрашиваемых жителей, 31 % 

затруднился ответить. 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. Региональная стратегия «Формирование солидарного общества на 

2011-2025 годы» является эффективным инструментов улучшения качества 

человеческих отношений. 

2. Жители сельских поселений Ивнянского и Чернянского районов 

Белгородской области обладают достаточно высоким уровнем 

консолидированности. 

3. Несмотря на высокий уровень консолидированности жителей 

сельских поселений, необходимо продолжать развивать институты и 

формировать благоприятную среду для достижения наилучших результатов. 
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