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Белгородское солидарное общество 
По информации социологов, современное российское общество 

находится в состоянии социальной депрессии. Они говорят об утрате 
нравственных и духовных ориентиров, коллективизма. Солидарность, 
дружба, ответственность все чаще воспринимается как устаревшие понятия. 
У населения нет ничего позитивно объединяющего, кроме самых простых 
символов: победа, православие или русская душа. В современном 
российском обществе немодно иметь ценности – культурные или 
нравственные, зато модно критиковать власть, церковь, образование, армию 
и дороги. Критика, конечно, тоже двигатель модернизации, но вслед за 
критикой  должны следовать конкретные действия или хотя бы предложения.  

Еще  в 2009 г. в ежегодном отчете об итогах социально-
экономического развития Белгородской области губернатор Е. С. Савченко 
впервые упомянул термин «солидарное  общество». Тогда его суть мало кто 
понимал. Однако дальнейшее обсуждение показало, что именно солидарное 
общество может стать решением проблемы модернизации.  

Кризисные годы подтвердили неустойчивость существующих 
экономических условий. Ученые видят причину кризиса не в сфере 
финансовых и экономических отношений, а значительно глубже, определяя 
их духовно-нравственной, психической, эмоциональной и культурной 
деградацией общества. Преодолеть кризис возможно только, если 
задействовать ресурс человеческих взаимоотношений. Человек должен быть 
уверен, что может доверять коллегам, соседям. У него должны быть 
совершенно четкие нравственные и духовные ориентиры, которые будут 
разделять и остальные члены общества – от слесаря до Президента. Это и 
есть суть концепции регионального солидарного общества. 

Смысл солидарного общества в сознательном выборе всеми 
гражданами общих ценностей. Это – духовность, нравственность, доверие 
друг к другу и собственно солидарность. 

С тех пор, как Е.С. Савченко впервые произнес фразу «солидарное 
общество», она тут же превратилась в некое заклинание, подхваченное СМИ 
и общественностью. Однако нужно понять, что только словами солидарное 
общество не построишь, здесь нужна долгая, кропотливая и тяжелая работа. 
Белгородское солидарное общество, по сути, - условие  модернизации, это 
люди, объединенные общей идеей, общей этикой, общей идеологией. 

Но не нужно думать, что солидарное общество – дело только 
политиков и финансистов. Это дело всего населения. Проблему 
формирования солидарного общества предстоит решать сразу на нескольких 
уровнях. В первую очередь, необходимо возродить семейные ценности. 
Именно здоровая благополучная семья – ядро благополучного и здорового 
общества. В семье человек ощущает свою полезность и ценность. 

Солидарность на уровне коллектива – вторая важнейшая задача. 
Трудовой  или учебный коллектив – генератор идей, новых практик и 
стратегий, это двигатель экономики. Руководитель должен считать своих 
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работников не столько подчиненными, сколько соратниками. А сотрудники 
обязаны осознать свою ответственность перед организацией.  

Общие нравственные идеи и этические принципы призваны  
объединять не только людей, связанных семейно или корпоративно. Они 
должны быть и у жителей села, поселка, города. Идеи позитивные и 
побуждающие к конструктивным действиям. Многим трудно поверить в то, 
что элита умерит свои аппетиты и будет думать о народе. Еще более 
немыслимо то, что перегородки между элитой и остальным населением, 
богатыми и бедными могут быть преодолены, а сами различия между ними – 
стать не столь ощутимыми. 

Безусловно, реализация такого проекта – дело совсем не простое, тем 
более – в масштабах всей страны. И преобразование нужно начинать, прежде 
всего, с местного и регионального уровня. 

В результате шестилетней реализации «Программы улучшения 
качества жизни населения Белгородской области» позитивно изменились 
многие социальные показатели. Однако в сфере человеческих 
взаимоотношений дело обстоит не так радужно. По данным социологов, в 
нашем регионе около 40% опрошенных постоянно сталкиваются с 
враждебностью и безразличием. 33% респондентов считают, что в обществе 
стало меньше справедливости, 22% - меньше доверия. Неуверенность и 
неудовлетворенность людей разрушают социальные связи и ввергают 
общество в состояние депрессии. В сложившейся ситуации власти обязаны 
сменить акцент в политике в сторону улучшения межличностных 
взаимоотношений. 

В Белгородской области достигнут тот уровень экономического 
благополучия, который должен стать отличной базой для социального 
реформирования. Но в то же время дальнейший экономический рост 
непременно приведет к росту потребительского отношения к жизни. А 
распространение такой жизненной позиции приведет к краху всех 
начинаний. Только солидарное общество сможет вместе с ростом 
благосостояния и благополучия защитить элиту от деградации, а народ – от 
иждивенчества. 

Сегодня в регионе проводится большая работа по улучшению качества 
жизни: развивается социальная сфера, растет общее благосостояние граждан. 
Однако нужно понимать, что качество жизни неразрывно связано с 
качеством человеческих отношений. Именно поэтому на Белгородчине 
делается все для улучшения демографической ситуации и возрождения 
семейных ценностей, потому как благополучная семья – верный показатель 
оздоровления общества. Большая работа проводится по воспитанию 
патриотизма, по созданию и развитию корпоративной этики, по возрождению 
коллективной ответственности и неравнодушия. Нам необходимо  сплотить 
общество, и тогда у нас появятся люди, действительно желающие 
модернизировать и уверенные в том, что их усилия будут поддержаны.  
Первые ступеньки уже пройдены, но впереди еще долгий путь. 
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