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ВВЕДЕНИЕ

Сплоченность – одно из важнейших понятий современных социальных 
наук. В социологическом дискурсе сплоченность (cohesion) фактически высту-
пает синонимом социальности как таковой, то есть самой первоначальной тка-
нью, из которой возникают все остальные – простые и сложные – формы взаи-
модействий. Взаимная эмпатия, доверие, считывание общего языка взаимопо-
нимания, координация усилий и взаимопомощь – все это входит в понятие спло-
ченности. Неудивительно поэтому, что социальная сплоченность – традицион-
ный предмет эмпирического исследования в социальных науках, интерес к ко-
торому не ослабевает, поскольку приоритеты социальной сплоченности отвеча-
ют потребностям людей в аспектах как персонального развития, так и ощуще-
ния групповой идентичности, объединяют и примиряют между собой ориенти-
ры индивидуальной свободы и социальной солидарности, экономической эф-
фективности и справедливого распределения ресурсов, плюрализма ценностей 
и универсализма правил, регламентирующих действия социальных акторов. 

В практическом плане без сплоченности невозможны социальные про-
екты самого различного масштаба – от бытовых, повседневных, до самых 
грандиозных, подразумевающих трансформации социальных институтов.

Cовременная – гетерогенная, полиценностная – социальная реальность 
наполняется дифференцированными солидарностями, вырастающими во-
круг локальных идентичностей, что подчас заставляет социологов говорить 
о кризисе социальности. Выход из этого кризиса предполагает выстраива-
ние принципиально новых форм сплоченности – на новых основаниях, с 
новыми функциями. Такова логика любого социального процесса – через 
кризис к обретению новых форм сплоченности. 

Проведенный авторским коллективом анализ актуальных социальных 
процессов и явлений, а также научных и политических дискурсов позволил 
сформулировать ключевое положение, определившее дальнейшую теоретико-
методологическую и эмпирическую проработку проблемы социальной спло-
ченности: реалии современных мультикультурных обществ, демонстрирую-
щих многочисленные виды мобильностей, заставляют говорить не о спло-
ченности в целом, а об опыте и практиках сплоченности по всему многооб-
разному спектру проектов «здесь и теперь». Установлено, что вся полифо-
ничность форм сплоченности в современных обществах может быть сведе-
на к двум типам социальной интеграции: социальная солидарность (сплочен-
ность, консенсус), с одной стороны, и социальная регуляция и саморегуляция 
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(символическая, нормативная, ценностная) – с другой. Первая из них пред-
полагает единство с определенными («своими») людьми и общую идентич-
ность с членами своей группы как таковыми; вторая – приверженность опре-
деленным правилам, имеющим символический, нормативный аспекты. Оба 
типа интеграции тесно связаны друг с другом. Нормативная регуляция при-
звана повышать уровень сплоченности, углублять взаимопонимание среди 
членов общности. В свою очередь, сплоченность, опирающаяся на взаимо-
понимание, укрепляет следование правилам и саморегулированию в группе. 

Традиционные формы сплоченности производят целостность «примор-
диального» типа (общность «крови и почвы»), непосредственность и эмо-
циональную окрашенность отношений. В современных условиях в «чистом 
виде» такого рода целостность способна существовать и воспроизводить-
ся лишь в семейных отношениях, однако общность может конструировать-
ся как примордиальная в широком круге социальных контекстов, давая, ка-
залось бы, прочную основу сплочения. Риторика «прочности» такой осно-
вы включает указания на «многовековой опыт», укорененность в традици-
ях предков, так или иначе – проверку временем, а также апелляцию к ин-
тимному, сокровенному, то есть непосредственно «сокрываемому» от глаз и 
непосвященных умов чужаков, а значит, не всем доступному, элитарному... 

Современные формы сплочения демонстрируют, в целом, равнодушие 
«к корням», ориентацию на правила, лишенные, с точки зрения сторонни-
ков «традиционных» форм, «лица» и «души». В общественно-политическом 
дискурсе эта форма представляется как прямой антипод тех механизмов 
объединения, которые апеллируют к патриотическим моральным чувствам, 
«священным» основаниям чистоты (культуры или крови), встречая в итоге 
обвинения в пренебрежении интересами государства и его граждан, отсут-
ствии патриотизма и попустительстве по отношению к тем факторам, кото-
рые представляют потенциальную угрозу безопасности общества.

В представляемой монографии научный коллектив продолжает разра-
ботку теоретических и прикладных аспектов проблемы, отчетливо сформу-
лированной в предшествующих исследованиях: сосуществование, взаимо-
действие и противоборство «современных» и «традиционных» форм спло-
ченности. Монография включает три раздела, реконструирующих динами-
ческие аспекты социальной сплоченности. 

В первом разделе – Традиционные формы сплочения в современном рос-
сийском обществе: социокультурные и экономические аспекты – анализи-
руется вариативность неотрадиционных форм сплоченности в современных 
российских условиях. Хотя возрождение традиционных форм сплочения 
выступает в качестве выраженной тенденции в мультикультурных постин-
дустриальных обществах и выполняет роль своего рода защитной реакции 
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на многообразие, в российских условиях обращение к «примордиальным» 
формам сплочения может рассматриваться также в качестве реакции поре-
форменного социума на нестабильность в экономической, политической, 
идеологической сферах. В представленных в разделе работах отражены ре-
зультаты исследований механизмов формирования социальной сплоченно-
сти в неформальной и теневой экономике, исследования социальных связей, 
лежащих в основе формирования неформальной сетевой экономики, в том 
числе таких явлений, как блат, непотизм, коррупция, услугообмен и др. Ис-
следованы экономические и социальные механизмы установления парных 
и сетевых неформальных отношений, роль социальных и культурных атри-
бутов, символов, ритуалов, сопровождающих подобные связи, формы соци-
альной сплоченности в неформальных теневых экономических группах. В 
завершающей главе раздела обобщаются результаты серии эмпирических 
исследований социальной сплоченности: рассматривая возрождение тради-
ционалистских форм и практик сплочения как групповой механизм компен-
сирования тревожности в ситуации социально-политических и экономиче-
ских реформ, а также более масштабных социокультурных трансформаций, 
мы представляем результаты анализа адаптивного потенциала социальной 
сплоченности в разных культурных контекстах.

Во втором разделе монографии – Современные формы сплочения в рос-
сийском обществе – механизмы сплочения, основанного на приверженности 
надгрупповым нормам и правилам, проанализированы на базе исследования 
места и роли «профессиональной сплоченности» медицинских работников в 
интеграции современного российского общества. Продемонстрировано, что 
профессиональная сплоченность врачей поддерживается на микроуровне, а 
ее потенциал на макроуровне реализован слабо, что связано с монополией 
государства в лице Минздрава в области обеспечения медицинской помощи. 
Описаны некоторые риски и вызовы профессиональной сплоченности. 

В этом разделе мы также дополняем проблематику сплоченности анали-
зом концепта справедливости, представляя критический обзор некоторых 
теорий справедливости в классической и современной социологии. Ана-
лиз теорий справедливости, в частности в работах К. Маркса, Г. Спенсе-
ра, Э. Дюркгейма, Ю. Хабермаса, Л. Болтански и Л. Тевено, А. Хоннета, 
Н. Фрейзер, позволяет рассматривать справедливость не только как цен-
ность и идеал, не только как объект изучения, но и как когнитивную катего-
рию, выступающую в качестве объяснительного принципа. Идея справед-
ливости в социологической мысли представляется как базис и форма обо-
снования иных важнейших ценностей и идеалов, неразрывно с ней связан-
ных: свободы, равенства и братства. Именно эта связка с комплексом цен-
ностей, ставших в Новое время ключевыми, позволила идее справедливо-
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сти войти в общественно-политическую практику в качестве основания ле-
гитимации норм – нравственных и юридических. 

Сложившаяся в XIX веке в европейских обществах интерпретация спра-
ведливости как равенства социальных условий жизни различных социальных 
групп и классов неизбежно привела к осознанию и выводу в практическую 
плоскость проблемы разделения реальных обществ на обладающее всем спек-
тром прав «большинство» и ограниченные в правах «меньшинства». В рабо-
тах исследовательского коллектива проанализированы траектории изменения 
статуса прежних меньшинств: детей, молодежи, женщин, пролетариата и дру-
гих и групп, претендующих на справедливость, то есть равноправие, призна-
ние, легитимацию, собственную идентичность, уважение. Затронуты и неко-
торые проблемы мультикультурализма как идеологии и политики. Теоретиче-
ская и прикладная разработка проблематики инклюзии, представляющая со-
бой одно из ключевых направлений работы исследовательского коллектива, 
также получила отражение в рамках второго раздела монографии. 

Третий раздел монографии – От ситуативных форм сплочения к соци-
альной интеграции – включает изложение результатов специального иссле-
дования корпуса социологических исследований роли коллективных и ин-
дивидуальных эмоций в формировании социальных движений, в том числе 
протестных социальных движений в контексте современных обществ, вклю-
чая российское. Попытка интегрировать и операционализировать достиже-
ния научного коллектива в ключевых направлениях исследования реализо-
валась в концептуализации феномена ситуативной сплоченности и проведе-
нии эмпирического исследования (кейс «Бессмертный полк», шествие, май 
2016 года, Москва), результаты которого также нашли отражение в рамках 
третьего раздела. Кроме прочего, новизна и научная значимость проведенно-
го исследования обусловлены разработкой силами научного коллектива ме-
тодологии и дизайна исследования с применением инструментария визуаль-
ной социологии. В основе конструирования и репрезентации общественно-
го воспоминания о войне и победе, как показали интервью, дополнившие ви-
зуальный анализ, оказывается воплощение переживаний о сегодняшнем дне 
и неуверенности в будущем своих близких, своей страны, страх перед внеш-
ним врагом, а также желание переживания и сопереживания коллективных 
чувств единства, что вновь заставляет нас обратиться к адаптивным и инте-
гративным функциям социальной сплоченности. 

Мы утверждаем, что переход от одной формы сплочения к другой не дис-
кретен, да и вообще вряд ли две описанные формы встречаются в современ-
ном мире в «чистом виде». Скорее, они представляют собой «идеальные 
типы», а образуемый ими континуум наполнен многообразием переходных 
форм. Многие из этих форм, вероятно, не соответствуют и ключевому крите-
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рию «переходности»: будучи весьма стабильными, они представляют такую 
комбинацию форм и механизмов непосредственной солидаризации и норма-
тивной регуляции, которая обеспечивает их устойчивую воспроизводимость.   

Во многих случаях мы имеем дело с неустойчивым равновесием, каж-
дая из сторон которого – ориентация на единообразие в сплочении первич-
ных групп и на регулируемое законом единение различных – актуализиру-
ется в типичных ситуациях, где способна обеспечить наиболее выражен-
ный адаптивный эффект. Таким образом, утверждаем мы, баланс между 
двумя формами сплочения – предполагающей единство с определенными 
(«своими») людьми и общую идентичность с членами своей группы как та-
ковые и основанной на приверженности определенным правилам, имею-
щим символический, нормативный характер – возможен, однако достижим 
он не на уровне отдельной группы, а на уровне общества. Каждая из пер-
спектив служит в качестве противовеса другой, внося коррективы в случае, 
если противная сторона «заходит слишком далеко». Здоровое общество со-
четает традиции и изменения, стабильность и инновации, а также работает, 
чтобы защищать и обеспечивать своих членов.

* * *
Монография подготовлена по результатам исследовательского проекта Рос-

сийского научного фонда № 14–18-03784 «Многообразие видов социокультур-
ной сплоченности в условиях российских реформ: концептуализация и квали-
метрия» коллективом авторов: Н.Е. Покровский (Введение, глава 10. Экологиче-
ские ценности и отношение к культурному наследию как факторы возникнове-
ния сплоченности в среде интеллигенции. Кейс «Угорского проекта»), У.Г. Ни-
колаева (глава 1. Модели социальной сплоченности в теневой и неформальной 
экономике: архаические прототипы и современные инварианты), А.Н. Андреев 
(глава 2. Сплоченность гаражного сообщества: экономические и этнокультур-
ные аспекты. Кейс-стади), Р.В. Кононенко (глава 3. Народная культура как сред-
ство социальной консолидации), М.А. Козлова (Введение, глава 4. Интеграция 
меньшинств: от первичных форм сплочения к современным – обзор эмпири-
ческих исследований), А.Б. Гофман (глава 5. Социологические интерпретации 
справедливости: легитимность, различия и социальный порядок), Д.И. Присяж-
нюк, Р.А. Садыков (глава 6. «Профессиональная сплоченность»: концептуали-
зация понятия), В.Н. Ярская-Смирнова, Е.Р. Ярская-Смирнова, А.А. Барано-
ва, А.Р. Горяйнова (глава 7. Инклюзивная организационная культура как усло-
вие социетальной сплоченности), К.П. Лазебная ( глава 8. Феномен ситуатив-
ной сплоченности – теоретический анализ и кейс-стади («Бессмертный полк»)), 
О.А. Симонова (глава 9. Эмоциональная динамика социальной сплоченности в 
протестном поведении и социальных движениях: теоретическая перспектива).

Н.Е. Покровский, М.А. Козлова
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Глава 8. Феномен ситуативной сплоченности – 
теоретический анализ и кейс-стади («Бессмертный полк»)
Одним из событий, сохраняющих свое особое символическое значение в 

процессах консолидации современного российского общества, является по-
беда в Великой Отечественной войне. Исследовательская проблема, подни-
маемая в данной главе, связана с попыткой выявления социокультурных ме-
ханизмов объективации памяти о данном событии в ситуативных практиках 
сплочения и его эмоционального и практического воплощения.   

Феномен ситуативной сплоченности: подход к концептуализации
Понятие социальной сплоченности представляет собой комплекс раз-

личных интеграционных связей между индивидуальными акторами, груп-
пами и институциональными акторами. Эти связи, основанные на разделя-
емых и признаваемых акторами ценностно-нормативных основаниях, мо-
гут быть выражены в разнообразных доверительных групповых отношени-
ях, проявлении толерантности, консолидации, поддержки равенства или, к 
примеру, в привязанности к месту жительства378.  Предполагается, что фор-
мирование данных связей требует определенной частоты повторения груп-
повых взаимодействий, переживания совместного социального и культур-
ного опыта. Предлагая концепт ситуативной сплоченности, мы допускаем 
следующее условие: пространственно-временное ограничение социальных 
контактов. Слово «ситуация» используется для усиления значения опре-
деленных положений, условий, обстоятельств или деталей, которые могут 
рассматриваться как границы сплочения, влияющие на формирование кон-
ститутивного социального порядка той или иной ситуации.

376 Концептуализации понятия сплоченности и обзору существующих подходов 
посвящен ряд работ, выполненных в рамках настоящего исследовательского про-
екта (см.: Покровский Н.Е., Козлова М.А. (ред.). Социально-культурные практики 
сплоченности в современном обществе. М.: Университетская книга, 2015. Гл. 1.
Концептуальные подходы к анализу социального единства, Гл. 2. Современные дис-
курсы и исследования социальной сплоченности: обзор основных тенденций).    
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Можно сказать, что ситуативная сплоченность является сплоченностью 
конститутивной, то есть ее формирование происходит в процессе упорядо-
чивания и воспроизводства ситуативного контекста, адаптации к условиям, 
обстоятельствам и границам конкретной ситуации. Ситуативная сплочен-
ность может пониматься как один из возможных способов установления и 
поддержания социального порядка. Свойства порядка формируются в кон-
кретных ситуативных практиках, приобретающих смысл именно в контек-
сте рассматриваемых локальных действий и эмоциональных откликов. По-
этому механизмы ситуативного сплочения могут быть представлены через 
некоторые проявления здравого повседневного, само собой разумеющего-
ся для акторов смысла, в их ожиданиях или действиях, безусловно, связан-
ных с конкретными обстоятельствами ситуаций. Данные практики и ожи-
дания участников, а также свидетелей или наблюдателей ситуации, их пове-
денческие, эмоциональные реакции, являющиеся само собой разумеющи-
мися для них в данных ситуативных границах, вызывают особый исследо-
вательский интерес, особенно при изучении формирования и воспроизвод-
ства конкретного социокультурного единства (группы, институции, социо-
культурной системы). Для уточнения специфики данного подхода остано-
вимся в первую очередь на идее Г. Гарфинкеля о том, что стабильность со-
циального порядка обеспечивается «конститутивными ожиданиями» участ-
ников ситуации.  Ожидания, в свою очередь, основываются не на сакра-
лизации нормативности, а на «восприятии нормальности», то есть оценки 
обоснованности и адекватности действий других в рамках контекста. Со-
гласно данной позиции, социальный порядок – это ситуативный порядок, 
который приобретает свои свойства в деталях осуществления и взаимосвя-
зи действий в контексте конкретной ситуации379. 

Таким образом, первым основополагающим тезисом, раскрывающим 
специфику разрабатываемого в рамках исследования концепта «ситуа-
тивная сплоченность», является предположение о том, что сплочение мо-
жет пониматься как один из процессов воспроизводства социального по-
рядка в конкретных ситуациях, то есть процесса согласования само собой 
разумеющихся для участников последовательных действий, ожиданий и 
эмоционально-чувственных коллективных сопереживаний. 

Обозначенная проблематика отчасти отсылает к концепту «взаим-
ности перспектив» в теории А. Шюца, но более близкой идеей с акцен-

379 См. напр. Гарфинкель Г. Концепция и экспериментальные исследования «до-
верия» как условия стабильных согласованных действий // Социологическое обо-
зрение. 2009. Т. 8. № 1. С. 10–51.
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том на событийности и ситуативном контексте является разрабатываемая 
Г. Гарфинкелем идея о «конститутивных ожиданиях». Рассматривая про-
цессы воспроизводства социального порядка и согласованности ожида-
ний, он затрагивает проблему формирования «контекста нормальности», 
воспроизводства нормативности как само собой разумеющихся границ 
действий. 

Однако отметим, что объяснение природы социального порядка мо-
жет быть раскрыто также через принципиально отличный подход, который 
условно можно назвать подходом надситуативной нормативности, предла-
гаемый, к примеру, Т. Парсонсом.  Согласно Парсонсу, интеграция системы 
социального взаимодействия и установление порядка социальной структу-
ры основано, помимо прочего, на нормативных ориентациях, нормативных 
культурных стандартах, мотивирующих акторов и предоставляющих аль-
тернативы средств для достижения культурных целей380.   

Обращение к сфере надситуативной нормативности позволит уточнить 
рассматриваемый концепт ситуативной сплоченности. Здесь встает во-
прос о механизмах описания интеграции микроуровня ситуативного меж-
личностного взаимодействия и макроуровня разнообразных надситуатив-
ных идеологических, поведенческих и материальных универсумов соци-
окультурной реальности как носителей ценностно-нормативных ориента-
ций. Значение материальной среды как медиатора и связующего звена дан-
ных универсумов нами особенно подчеркивается. Переосмысление кон-
цепции социального символизма в теории П. Сорокина381 в данном контек-
сте позволит, на наш взгляд, уточнить обозначенную идею и выделить не-
которые принципы эмпирического согласования плюрализма «индивиду-
альных Я» как следствия группового плюрализма и, соответственно, плю-
рализма ценностно-нормативных систем в процессах социального взаимо-
действия382.  

380 Подробно о сопоставлении обозначенных подходов см. напр. Корбут А.М.
Концепция конститутивного порядка в этнометодологии // Журнал социологии и 
социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 2. С. 65–81. С. 70–71.

381 Подробнее о концепции социального символизма и проблеме сплоченности в 
теории П.А. Сорокина см.: Лазебная К.П. Социокультурное единство в контексте те-
ории «символического» П.А. Сорокина: сплоченность, интеграция, когерентность /
Н.Е. Покровский, М.А. Козлова (ред.). Социально-культурные практики сплочен-
ности в современных обществах: коллективная монография. М.: Университетская 
книга, 2015. С. 106–134. 

382 Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A sys-
tem of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. Р. 345–347.
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Соответственно, второй тезис, раскрывающий специфику концепта «си-
туативная сплоченность» связан с обнаружением согласованности интер-
претаций участниками ситуации: деталей, действий, практик преобразова-
ния и использования материальной среды. Речь идет не только о смысло-
вой и эмоциональной интеграции, согласованности, но и о процессах ее 
экстернализации, проявлении в физических объектах, составляющих эле-
менты как конкретной ситуации, так и элементы различных социокультур-
ных систем.

Символическое опосредование практик взаимодействия является, со-
гласно Сорокину, одним из немаловажных оснований в поддержании социо-
культурной интеграции, согласованности идеологических, поведенческих 
и материальных универсумов социокультурной реальности. Центральное 
понятие данной концепции – «символический посредник» – означает лю-
бой материальный носитель смыслов, идей, значений, которые производят 
люди в процессах своей деятельности. Звук, цвет, предмет или человек, на-
деляемый значением, ценностным содержанием и используемый в практи-
ках социальных взаимодействий, «впитывает» ценность, становится сим-
волическим посредником. Благодаря символической медиации становится 
возможным любое социальное взаимодействие, а также межпоколенческая 
связь. Сорокин отмечает, что «…фиксируя на себе психические пережива-
ния одних лиц, они [символические посредники – К.Л.] в качестве переда-
точного пункта дают возможность передавать их другим лицам; связывая с 
собой ряд индивидов, они делают “осязаемой”, наглядной, вещественной 
связь последних друг с другом»383. Основу коллективного единства, таким 
образом, составляет «связь многих индивидов с одним и тем же символом, 
связывающим их друг с другом»384.

Выявление механизма символического опосредования пространственно-
временного взаимодействия индивидов приводит Сорокина к идее структу-
ры систем взаимодействия как коллективных единств, а также к пробле-
ме согласованности смыслового наполнения их символических посредни-
ков385. «Для возможности правильного психического общения и eo ipso со-
циальной группы – помимо других условий – необходимо еще одинаковое 
понимание самих символов, объективирующих душевные состояния. <…> 
Отсутствие общего языка (звуковых символов), одинаковых способов вы-
явления своих мыслей путем, например, знаков (письменности, рисунков), 

383 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. С. 317.
384 Там же. С. 317.
385 Там же. С. 152.
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тех или иных движений (жесты, выражающие негодование, любовь, покор-
ность, религиозные обряды, обряды, выражающие те или иные моральные 
убеждения) и тому подобное – отсутствие всего этого сводит “на нет” и 
единство самой группы, и взаимную психическую связь ее членов»386.

Проблема согласованности смыслового наполнения символических по-
средников и их роли в различных контекстах социальных взаимодействий 
является существенной при обращении к изучению ситуативной сплочен-
ности и ее объективации. Особенно в связи с тем, что один и тот же матери-
альный объект, по мысли Сорокина, может служить в качестве посредника 
для экстернализации самых различных значений. Обмен денежной купю-
рой в разных условиях может означать взятку, получение вознаграждения 
за работу, плату за убийство и т.д.387 Детали социальных действий и их ин-
терпретации в данном случае являются необходимым условием для пони-
мания смыслового содержания физического объекта и его значения в фор-
мировании социального порядка ситуации.    

Проводя параллель с этнометодологической традицией, отметим, что 
именно социальный порядок и ситуативность «присваивают» посредникам 
их символическое наполнение, формируют специфические комплексы сим-
волических посредников, особенности их включения в практики социаль-
ного взаимодействия и специфику самих практик, иными словами, «специ-
фицируют свой «штат»»388: «С этнометодологической точки зрения, люди, 
производящие социальный порядок, получают те или иные свойства в за-
висимости от своего участия в его производстве. Они не обладают этими 
свойствами изначально, то есть нельзя сказать, что, например, водители 
создают тот или иной порядок. “Водитель” становится “водителем” лишь в 
той мере, в какой он демонстрирует другим “водителям” свою способность 
методически производить и оценивать локальные феномены порядка. Осу-
ществление этих феноменов в наблюдаемых действиях позволяет тем или 
иным людям идентифицировать себя как когорту водителей, но всегда в си-
туационном смысле... Именно феномены порядка обеспечивают стабиль-
ные черты социальных действий, так как несмотря на смену “штата” того 

386 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический 
этюд об основных формах общественного поведения и морали. М.: Астрель, 2006. 
C. 110–111.

387 Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. IV: Basic Problems, Principles, 
and Methods. N.Y.: Bedminster Press, 1941. P. 13.

388 Социальный порядок специфицирует свой «штат»» – пятый тезис этномето-
дологической концепции конститутивного порядка, выделяемый А.М. Корбутом. 
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или иного феномена он продолжает производиться и демонстрировать свой 
“штат” в качестве определенного рода популяции. Водители меняются, а по-
ток автомобилей продолжает осуществляться в своей упорядоченности»389. 

 Остановимся кратко еще на одном существенном аспекте концепции 
символического в теории Сорокина: фетишизации и рикошетном действии 
символических посредников – фетишей390. Явление фетишизации посред-
ника демонстрирует процесс постепенного закрепления за тем или иным 
носителем определенных идей и смыслов, интерпретации которых закре-
пляются в ситуациях групповых взаимодействий, при этом роль утилитар-
ных физических свойств посредника уступает роли его смыслового содер-
жания391. Однако данная символическая власть фетиша в силу конститу-
тивного характера социального порядка в каждом акте взаимодействия в 
каждом отдельном ситуативном контексте воспроизводства так или иначе 
уточняется, отчасти переосмысливается. Это относится к любым символи-
ческим комплексам: от сигнала светофора, языка, геральдики до символов 
веры или иконического образа известного политика.  

Символы-фетиши, «наполненные» коллективными представлениями, 
эмоциями, идеями способны вызывать общее значимое коллективное пе-
реживание, то есть оказывать механическое рикошетное (обратное) влия-
ние (retroactive infl uence) на поведение и переживания людей просто в силу 
своего существования392. Таким образом, роль символических посредников 
в упорядочивании и воспроизводстве ситуативного контекста может быть 
как явной – символическая медиация и передача смыслов, опыта, эмоций в 
условиях социальных взаимодействий, так и латентной – рикошетная «фо-
новая» или конституционная медиация: «…ушедшие поколения, запечат-
левшие следы своей деятельности в форме таких материальных памятников 
(города, селения, здания, утварь, одежда, книги, дороги и т.д.), непрерывно 
воздействуют на последующие, взаимодействуют (хотя и односторонне) с 
последними – словом, составляют коллективное единство»393. Согласно мо-

389 Корбут А.М. Концепция конститутивного порядка в этнометодологии // Жур-
нал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 2. С. 65–81. С. 70–71. 
С. 80.

390 См.: Сорокин П.А. Система социологии. С. 183–198; Sorokin P.A. Society, Cul-
ture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: 
Harper and Brothers, 1947. Сh.17. 

391 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 202, 
207; Сорокин П.А. Система социологии. С. 311.

392 Сорокин П.А. Система социологии. С. 191–198.
393 Там же. С. 321.
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дели социокультурной интеграции Сорокина394, сплочение или солидари-
зация может рассматриваться как процесс согласования плюрализма идео-
логических, поведенческих и материальных компонентов социокультурной 
реальности.  Согласование выражается в формировании, закреплении и вос-
производстве социокультурных универсумов, а также позиций индивидов и 
групп в социокультурном пространстве395. Достижение когеренции, то есть 
«высшего» уровня интеграции идеологических (ценностно-смысловых), 
поведенческих и материальных компонентов той или иной социокультур-
ной системы, является, безусловно, идеальным типом внутрисистемной со-
гласованности, который подразумевает сплоченность и на уровне групп.

Основываясь на вышесказанном, обозначим третий тезис, раскрывающий 
специфику рассматриваемого концепта ситуативной сплоченности: воспро-
изводство социального порядка в ситуативных границах является моментом 
эмпирического согласования «индивидуальных Я», то есть выстраиванием и 
воспроизводством координат социокультурного пространства. Другими сло-
вами, данный процесс можно рассматривать как балансировку когеренции 
идеологических и поведенческих универсумов или социокультурных миров, 
частью которых являются участники ситуации. Материальная среда (в тер-
минологии Сорокина – совокупность символических посредников) и прак-
тики ее использования являются основополагающими проводниками идеи, 
смыслов, интерпретаций, эмоций, оценок и всего того, что составляет про-
цесс упорядочивания реальности в целом, и, в частности, формирования со-
циального порядка в конкретном ситуативном контексте.          

Кратко резюмируя обозначенные выше теоретические положения, отме-
тим: 1) под феноменом ситуативной сплоченности нами понимается процесс 
воспроизводства социального порядка в конкретных ситуациях, который 

394 Данная модель предполагает объяснение механизмов внутрисистемной и 
межсистемной согласованности идеологической, поведенческой и материальной 
культур в процессах социальных взаимодействий индивидов и групп. Вопрос о со-
гласованности механизмов интеграции на микроуровне уровне групп и макроуров-
не интеграции культуры в теории Сорокина рассматривается в отдельном иссле-
довании. Лазебная К.П. Социокультурная когерентность в теории П.А. Сорокина: 
от коллективных единств к эмпирическим социокультурным системам // Наследие. 
2016. № 2 (9). С. 18–24.

395 Позициями или координаторами социокультурного пространства, согласно 
Сорокину, являются универсум ценностей, значений и норм, универсум символиче-
ских посредников и универсум социокультурных позиций индивидов и групп. См.: 
Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of 
general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. Сh. 20.
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основывается на само собой разумеющихся для участников согласованных 
действиях, эмоциональных коллективных сопереживаниях, а также разделя-
емых ценностях, идеях, смыслах; 2) механизмы данного согласования связа-
ны с символической экстернализацией и медиацией социальных взаимодей-
ствий; сплочение может быть обнаружено при выявлении практик установле-
ния социального порядка, в частности, согласованности интерпретаций сим-
волических посредников в определенных условиях, обстоятельствах, дета-
лях ситуативных границ; 3) символическая медиации актов социальных взаи-
модействий позволяет учитывать также надситуативные условия, связанные 
с эмпирическим выражением и логико-смысловой интеграцией идеологиче-
ского, поведенческого и материального универсумов социокультурной реаль-
ности. Ситуативная сплоченность рассматривается как один из основопола-
гающих процессов поддержания данной интеграции в различных контекстах 
формирования социального порядка, а также сохранения и воспроизводства 
и коллективной памяти, и межпоколенного взаимодействия.  

Сплочение полка: победа vs. война vs. мир
Выбор эмпирической исследовательской ситуации был во многом про-

диктован желанием описать механизмы ситуативного сплочения в контек-
сте события, которое имеет повторяемость, сформировавшуюся ритуаль-
ную процедуру и, тем не менее, от года к году и от города к городу сохраня-
ет свою уникальность. В качестве кейса было выбрано шествие «Бессмерт-
ного полка» 9 мая 2016 г. в Москве396.

Включенное наблюдение, фотографическая397 и нарративная (через ин-
тервью с участниками) фиксация события стали иллюстративным материа-
лом398, который позволил выявить смысловую специфику процесса воспро-

396 Маршрут шествия проходил от станции метро «Динамо», далее по Ленинград-
скому проспект, по улицам Тверской и Тверской-Ямской, далее Охотный ряд, Манеж-
ная площадь и Красная площадь. Присоединение к шествию по маршруту движения 
было ограничено только с переулков, выходящих на Тверскую улицу. Примерное об-
щее время движения составило около 7 часов. Количество участников, по официаль-
ным данным МВД РФ, – 7,4 млн чел. Акция была инициирована Региональной поли-
тической общественной организацией «Бессмертный полк – Москва» (год основания 
2013) и организована при поддержке Общероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный полк России» (год основания 2015).

397 Представленные далее результаты наблюдения и фотофиксация являются ав-
торской интерпретацией события.    

398 Было собрано 15 полуформализированных интервью с участниками шествия 
(общая продолжительность 125 минут) и одно глубинное интервью с одним из иде-
ологов и организаторов общественно-патриотического движения «Бессмертный 
Полк» (год основания 2012).  Фотоархив составил 326 фотографий. 
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изводства социального порядка шествия, роли ситуативных границ, симво-
лических посредников, а также ценностную и чувственно-эмоциональную 
«карту» сплоченности.

Распространение акций «Бессмертного полка» может быть оценено в це-
лом как одно из воплощение базовой для советского и постсоветского обще-
ства ценности – победы российского народа в Великой Отечественной вой-
не399. Смена идеологических векторов от эпохи к эпохе создает новые грани 
и акценты данного ценностного ориентира. Леонтий Бызов отмечает: «В со-
ветские времена акцент делался на том, что в ходе ВОВ мы отстояли “завое-
вания социализма”, в перестроечные времена – на “жестокой правде”, “разо-
блачениях ошибок и преступлений верховного руководства страны и армии”, 
поисках причин наших поражений в 1941–1942 гг. и огромных человеческих 
жертв, “неоднозначных политических последствиях войны, обернувшихся 
новой несвободой для многих европейских народов”. Сегодня, когда снова 
общество пытается “восстановить связь времен”, а рядовые россияне не счи-
тают зазорным гордиться собственной историей, ее великими и трагически-
ми страницами, укрепляется точка зрения, что российская история не должна 
делиться на “дореволюционную”, “советскую” и “постсоветскую”»400.

Стремление к коллективному переживанию отечественной истории 
и сопереживанию чувства гордости, на наш взгляд, является немаловаж-
ным фактором, актуализировавшим идею «Бессмертного полка» и способ-
ствующим ее успешной реализации в последние годы. Распространение 
и воспроизводство данной идеи связано с целым комплексом чувственно-
эмоциональных и ценностно-смысловых ориентаций.

По результатам опроса ВЦИОМ на открытый вопрос о том, «Какие чув-
ства вызывает у Вас акция “Бессмертный полк?”» 35% опрошенных отве-
тили «гордость за отцов и дедов, страну», 16% – «сильные, положительные 
эмоции, высокие чувства», 16% – «память о войне, воспоминание о пред-
ках, забота о ветеранах», 10% – «дух патриотизма». Среди других ответов 
(5% и менее): радость, сплоченность народа, уважение, скорбь по погиб-
шим, воодушевление, благодарность за жизнь, уважение, слезы, печаль, го-
речь, тревога, дань погибшим и др.401         

399 Данные ВЦИОМ 1989, 1994, 1997, 2008, 2016 гг.  / Официальный сайт ВЦИ-
ОМ / Электронный ресурс: http://wciom.ru/ (дата обращения 11.11.2016). 

400 Бызов Л.Г. ВЦИОМ и войне и победе // Общество / Электронный ресурс: 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115698 (дата обращения: 01.12.2016).

401 «Бессмертный полк»: помним, гордимся, участвуем! // Пресс-выпуск № 3110 
ВЦИОМ / Электронный ресурс:  http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115698 
(дата обращения: 23.05.2016).
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Данные результаты во многом соответствуют результатам, полученным 
в ходе включенного наблюдения и интервьюирования. Приведем ряд выска-
зываний, дополняющих перечисленные выше мнения и отражающих разно-
образие оттенков чувственно-эмоционального состояния некоторых участ-
ников московского шествия. 

Ощущение свободы участия и выражения потребности свободного пу-
бличного высказывания содержались в ряде высказываний, к примеру: «В 
советское время была заорганизованность... я сам был партийным деяте-
лем. Сегодня другая ситуация, сегодня ты несешь лозунг, завтра – я. Сей-
час каждый сам, свободней. Это и хорошо. Я, кстати, был на первом па-
раде 65-го года, когда после 47-го его возобновили, день стал празднич-
ным выходным. Я тогда служил. Нас отбирали, маршировать учили. Тог-
да было все еще совсем свежо в памяти, и родственники все живы, колыха-
ло еще. И в 65-м все-таки парад был. Сейчас демонстрация, но ощущения, 
что все пришли по зову сердца» (м., ок. 65 л.).  «Я здесь у Бориса стою, ведь 
я против... [разговор состоялся на месте смерти Б. Немцова, информантка, 
по ее словам, провела здесь весь день] ведь нам жизнь дана не для того, 
чтобы убивать разными методами... Его ведь на святом месте расстре-
ляли, не где-то там. Говорю, аж мурашки бегут. Для меня 9 мая – это свя-
тое, я выросла из этого, меня сюда ребенком приводили. Для меня это ощу-
щение усиливается сейчас, потому что нарушаются права граждан, пре-
ступления против личности» (ж., ок. 55 л.).

Звучали также темы скорби и жертвенности: «Шествие – это желание 
воплощения живущих и живших ранее людей, ветеранов, мы же не воева-
ли. Мы же как штативы для фотографий. Конечно! Мы еще не заслужи-
ли… Чтобы идти на Красную площадь, нужно что-то сделать для стра-
ны»; «Мы не празднуем особо, а что праздновать... Надо нести воспомина-
ния, хранить историю. Когда мы проходим с фотографиями, люди нас слы-
шат. Чувствую сплоченность…» (ж., 38 л., с сыном-подростком)» «За ро-
дину надо положить жизнь. Сейчас крикни в толпе и все ринуться на вра-
га! Мы должны умереть за страну!» (ж., ок. 40 л.). 

Следует подробней остановиться на проговоренной участниками по-
требности в сплочении, отметить некоторые смысловые контексты, в ко-
торых данная потребность была представлена. Идея сплочения, к приме-
ру, тесно пересекалась в беседах с воспоминанием о советском прошлом: 
«Раньше в школе учили, было этих 13 республик... как все надоело, а сей-
час говорю с узбеками и другими, они же не хотели отделяться конечно! 
Я видела мусульманские женщины несли плакаты, киргизы, абхазы, с Кав-
каза. Сколько в горах безымянных могил... Мы все хотим вспомнить исто-
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рию. Вспомнить, что мы все были когда-то вместе. Старались понять 
друг друга» (ж., ок. 40 л.); «Я в последние годы начала чувствовать, что не 
хватает сплочения людей. Раньше как-то на демонстрацию не хотелось, 
потому что не понимаешь, для чего! А сейчас чувствуешь, люди стали раз-
розненными, о чем они думают, не понятно. Чуть ли не на грани войны!» 
(ж., ок. 40 л.). 

О сплочении как способе защиты, об ощущении опасности и присут-
ствии внешнего врага некоторые участники заговаривали, переходя от со-
ветских воспоминаний к оценкам современных украинских событий: «В со-
ветское время патриотизм был, но никто нас так сильно не задевал. У нас 
были республики, и мы жили сплоченно, и не было такого долбления по нам. 
После перестройки нас начали ослаблять, поэтому сейчас нужен патри-
отизм. В советское время было мирно, не было нападок»; «На нас стали 
давить Америка и Европа, мы почувствовали это давление, несправедли-
вость. Наезжают, и ты сплачиваешься. Нас задели за больное, за живое с 
Украиной. Ведь это мы, это фактически Россия. И стали при этом неспра-
ведливо относиться извне, тут и захотелось сплотиться. Патриотизм 
возник не из-за того, что мы хотели там что-то, а потому что на авто-
мате возник. Если твоего ребенка бьют, ты что будешь стоять и смо-
треть, нет, ты будешь защищать, так же и мы. Нашу страну бьют фак-
тически. Мы пострадали из-за этой Украины и нас еще бьют извне. Мы за-
щищаемся. Это основная причина сплочения людей от нападок» (ж., 38 л.).    

Один из вопросов, который поднимался в ходе интервью, был связан с 
возможностью организации подобного шествия в других странах как акции 
в поддержку мира и окончания Второй мировой войны. Особенный интерес 
и эмоциональный всплеск сопутствовал обсуждению данной возможности в 
Германии. Практически все информанты категорически отвергли эту мысль, 
объясняя свою позицию тем, что данное шествие было бы «фашистской 
пропагандой» (ж., 38 л.) и, безусловно, запрещено. Некоторые допустили эту 
возможность, так как «немецкий народ чувствует свою виновность, раскаи-
вается в содеянном» и «он уже покаялся за свои грехи» (ж., ок. 40 л.). Ино-
гда звучало сочувствие: «Моя бабушка жила в Тверской области. Там были 
прекрасные немцы, которые предупреждали об опасности, чем-то помога-
ли... Думаю, что немцы вспоминают, конечно, родных, но не афишируют, 
где-то на кладбище, наверное. Это ведь был работящий народ, который 
пережил свой ужас. И мне их жаль тоже» (ж., ок. 40 л.). В большинстве по-
добных замечаний и воспоминаний о Второй мировой войне отражался ха-
рактер смысловых границ явления народного сплочения как чествования ге-
роического подвига и победы российского народа над фашизмом.
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Оценка событий в Восточной Украине стала еще одним выявленным 
смысловым контекстом, который сопровождал тему фашизма и, возможно, 
был основанием консолидации некоторых участников шествия. К примеру, 
информанты высказывали необходимость вспоминания в этот день и о «со-
временном героизме» (м., 23 г., приехал из Донбаса), «ведь они там так-
же погибают и защищают не меньше, чем тогда, ведь люди гибнут там 
от фашизма. Получается тот же фашизм, но не в немецком, а украинском 
лице» (ж., ок. 40 л.).  «Я говорила с одесситом... Все спрашиваю: ну как там 
у вас? Как? У них там как Великая отечественная война, подпольная груп-
па... не знаю опасно или нет, но сердце болит, особенно Харьков, ведь это 
все свое, родное, люди открытые» (ж., 38 л.). «Я специально приехал с од-
нополчанами встретиться, с которыми был в украинском ополчении» (м., 
ок. 40 л.).        

Возвращаясь к вопросу о смысловых границах в интерпретации значе-
ния шествия, приведем еще одно высказывание, в котором обнаружилась 
некая интернациональная позиция: «Я плакал, когда впервые услышал это 
название – “Бессмертный полк”, плакал, когда увидел шествие в Израиле, в 
Америке... это, конечно, всемирная акция. Казалось бы, в Ирландии, а трид-
цать человек прошли!” (м., ок. 65 л.); «Знаете, “Бессмертный полк”, сим-
вол мира все-таки, объединения; если в Германии пройдут – ничего страш-
ного, они выполняли свой долг, наши отцы и деды выполняли свой долг, кон-
чилась война, мы отдаем память погибшим, лично мое мнение. В прошлом 
году, например, рядом с нами англичане шли, норвежцы, шведы. Шли с пла-
катами, но не с портретами, а со словами “День победы” и что-то еще. 
Мне понравилось» (ж., ок. 40 л.). 

«Бессмертный полк»: форма и содержание
Необходимо кратко остановиться на формате и распространении «Бес-

смертного полка» как коллективной акции шествия 9 мая по городским ули-
цам с фотографиями или именами родственников, погибших в Великой От-
ечественной войне или прошедших ее. Согласно материалам Виталия Пер-
кова, одно из первых шествий состоялось в 1965 году, когда активисты но-
восибирской школы после создания аллеи славы с высаженными деревьями 
пронесли по ней портреты своих еще живых тогда отцов-фронтовиков402. 

402 См. интервью В.А. Перкова – руководителя музея боевой славы воинов-
сибиряков «Землянка» МБОУ СОШ № 121 «Академическая» (Акция «Бессмертный 
полк» родилась 49 лет назад в Новосибирске, а не в Томске // Академия новостей /
Электронный ресурс: http://academ.info/news/28151 (дата обращения 16.12.2016).
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Шествие состоялось в год возвращения празднику «День Победы» стату-
са выходного дня. Символичное стечение обстоятельств или, вероятно, по-
требность в закономерной социальной разрядке напряжения умалчивания 
личной, семейной истории послужили отправной точкой для ее публичного 
вспоминания и демонстрации. Сохранились также фотосвидетельства ше-
ствия в Соликамске 1985 года. В 1990-х и 2000-х годах с портретами род-
ных в День Победы вышли уже в более чем 20 регионах страны. Традицию 
подхватили в Израиле и постепенно в других странах. Сегодня насчитыва-
ется более 64 государств, где шествие проходило хотя бы однажды.

Неоспоримым толчком для укрепления формата, смыслового наполне-
ния и установления нормативных границ шествия послужила гражданская 
инициатива журналистов медиа-группы из Томска: Сергея Лапенкова, Сер-
гея Колотовкина и Игоря Дмитриева. В 2012 году инициатива приобрела 
название «Бессмертный полк» и общероссийский статус межрегионально-
го историко-патриотического движения. Его участники создали устав, сайт 
народной летописи имен ветеранов и официальный символ – журавль, взле-
тающий в небо на фоне пятиконечной звезды403. Присоединение города или 
региона к проведению акции происходит добровольно при появлении пред-
ставителей региона из числа сторонников движения, готовых к координа-
ции. Организовать шествие также может любой человек, который не име-
ет какого-либо отношения к организации. В данном случае, следует отме-
тить, что «Бессмертный полк» возможно рассматривать как первую орга-
низацию, совершившую попытку проведения не разовой акции, а инсти-

403 Символ родился в Барнауле. Созданный в 2013 году и разошедшийся по сети 
интернет журавль, стал народным символом «Бессмертного Полка», а в 2014 году –
официальной эмблемой движения. Художник, автор эскиза журавля – Алексей Ше-
лепов, арт-директор издательского дома «Алтапресс» – так раскрывает смысловое 
его содержание: «Графическая легенда логотипа “Бессмертный полк” такова. Мы 
хотели создать знак, отдаленный от политических и пропагандистских символов 
и штампов, но, тем не менее, с исторической преемственностью. Важно было сде-
лать эмблему, понятную представителям всех возрастов и социальных групп. Знак 
без коммерческой интонации, но современный. Задача сложная и интересная. В ка-
честве сюжета взял образ из песни “Журавли” (песня композитора Яна Френке-
ля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский Наума Гребнева). Песня по-
священа солдатам, павшим во время войны. Так сложилась композиция из взлета-
ющих птиц на фоне звезды солдатской могилы». Журавль стал одним из лучших 
логотипов в России по версии жюри Всероссийской выставки – конкурса «Золо-
тая блоха» / Электронный ресурс: Официальный сайт «Бессмертный полк» / Элек-
тронный ресурс: http://moypolk.ru/polkovoy-zhuravl-odin-iz-luchshih-logotipov-
rossii (дата обращения: 13.10.2016).
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туционализации переосмысленной традиции воспроизводства личной, се-
мейной, коллективной памяти о войне и победе. Заданные уставом полка 
ценностно-нормативные ориентации, ограждающие ритуал от политиче-
ских, коммерческих, государственных вмешательств, имиджевого или кор-
поративного продвижения, при столкновении с различными властными ин-
ституциями, безусловно, претерпевают изменения404. Эта тема требует от-
дельного анализа405. Однако в рамках настоящей работы необходимо оста-
новиться на тех элементах шествия, которые, заданные полком однажды, 
успешно воспроизводятся и вне зависимости от каких-либо организацион-
ных или идеологических вмешательств поддерживаются людьми. Каким 
образом это происходит, и какие, вероятно, латентные эффекты имеет в кон-
тексте исследования феномена ситуативной сплоченности, вызывает осо-
бый интерес. 

404 «Этой идее томичей памятник надо поставить, честное слово! Так приду-
мать, что захватило весь мир. Если примазываться будут, особенно в преддверии 
наших выборов, жаль... появились организации… ничего страшного, я готов запла-
тить за создание плаката, любая работа должна быть оплачена. Но когда начи-
нают ленточками торговать, стройтесь тут, мы сейчас закажем музыку, этого 
я не понимаю» (м., ок. 65 л.).   

405 К примеру, одним из принципов «Бессмертного полка», который нарушает-
ся особенно очевидно, является добровольность участия. Практика «разнорядок» 
и «выписывание людей» для участия в акции получили свое распространение вме-
сте с массовой популярностью акции. «У нас все правильно делается, люди выхо-
дят, для всех портреты заказываются, раздаются!» – так звучал один из коммента-
риев представителя управы после освещения некоторых выводов данного исследо-
вания на конференции в г. Ставрополь. Возможно привести в данном случае также 
мнения группы студентов, которые однажды познакомившись с настоящим поле-
вым фотоматериалом, сразу и достаточно критично высказали свое мнение о запе-
чатленном событии, вспоминая помимо прочего известные фотографии сваленных 
в кучу плакатов на земле, скандалы вокруг фальшивых портретов и подставных ве-
теранов. Суть их высказываний демонстрировала распространившееся убеждение 
в абсолютной «фейковости» акции и очевидной пропаганде патриотизма «по ука-
зу». Ежегодное нарушение базовых принципов, которые отстаивает «Бессмертный 
полк», во многом усиливает существующее мнение об искренности посылов лю-
дей, идущих в колонне с портретами своих родных, а в некоторых случаях моти-
вирует к участию: «Я увидела эти возмутительные фотографии, когда портре-
ты лежали в урне и решила, что на следующий год обязательно пойду в этом “Бес-
смертном полку”. Это провокация была, конечно! Кто со своими портретами при-
шел, так бы не сделал» (ж., ок. 60 л.)        
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Рис. 8.1. Снимки первых из известных шествий 
(слева – Новосибирск, 1965 год, справа – Соликамск, 1985 год)406    

Рис. 8.2. Марш потомков «Заменим вас в строю!» 
(Севастополь – 2009 год)407

Следует обратить внимание на то, что участники одних из первых ше-
ствий несли портреты непосредственно в руках (рис. 8.1 и 8.2). Данная 

406 Фото: Акция «Бессмертный полк» родилась 49 лет назад в Новосибирске, а не 
в Томске // Академия новостей / Электронный ресурс: http://academ.info/news/28151 
(дата обращения 16.12.2016; Официальный сайт «Бессмертного полка» / Летопись. 
/ Электронный ресурс: http://moypolk.ru/letopis-polkа (дата обращения 01.12.2016).

407 Фото: Идея акции «Бессмертный полк» зародилась в Севастополе ещё в 2009 
году / ForPost, Севастопольский городской портал. Электронный ресурс: http://
sevastopol.su/news.php?id=74703 (дата обращения 01.12.2016).
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форма организации действия вполне позволяла реализовывать задачи со-
хранения и трансляции памяти. Однако в последующих акциях портреты 
все чаще поднимают и проносят над головами. Это действие было закре-
плено «Бессмертным полком» и ему придается особое значение. Необхо-
димость использования и возвышение портретов Сергей Лапенков коммен-
тирует следующим образом: «Сегодня красиво построенные колонны, ше-
ренги, украшенные цветами, пронесение стометровой георгиевской ленты 
впереди, все большее изобилие атрибутики (рис. 8.5) в какой-то момент 
нарушает баланс, теряется история самого человека на этом портрете. 
С нашей точки зрения, портрет – это не атрибут, это человек, это олице-
творение смысла этого дня. Человек на портрете прошел через эту войну, 
он сражался на фронте, был в концлагере, партизанил, работал в тылу... 
И это проявление личного, семейного начала. Безусловно, мы не делаем фе-
тиша из портретов. Если человек несет в руках фотографию 9 на 12 – это 
тоже полк. Но когда мы делали эти транспаранты первый раз в 2012 году 
в Томске, мы не задавались вопросом – нужна или не нужна ручка, это про-
сто удобно, мы искали технологию, придумывали конструкцию, подбира-
ли недорогие детали... Но оказалось, что, когда живые люди проносили 
портреты, поднятые над головами в конце построения, после колонн ка-
детов, работников предприятий и других групп, создавалось полное ощу-
щение того, что идут эти солдаты (рис. 8.3). Когда это увидели ветера-
ны, встали, хлопали, плакали, потом благодарили... Возможно, кому-то из 
них мы немного продлили жизнь. Они сидят узким кругом, их все меньше и 
меньше, и вдруг на площадь выходят их товарищи!»  

Привлечение внимания к Дню Победы как дню памяти о героизме ухо-
дящего фронтового поколения, личной и семейной истории, а также попыт-
ка ограждения этой памяти от «погрешностей» властных и коммерческих 
инициатив стало одним из ключевых посылов «Бессмертного полка». Сер-
гей, продолжая рассказ о первом шествии 2012 года, вспоминал: «Ведь со-
стояние ветеранов двоякое… с одной стороны, праздник, с другой... каж-
дый год их собирают, привозят, они видят, что их все меньше и меньше, 
и, возможно, человек думает, а не последний ли для него этот День Побе-
ды, вспоминает ушедших товарищей, и думает, кто будет здесь на следу-
ющий год... Хотелось дать людям по-другому прочувствовать этот день, 
увидеть свою историю и передать свое собственное эмоциональное ощу-
щение, понимание поколения ветеранов. Ведь мы их застали, жили с ними 
рядом. Хотелось передать этот эмоциональный опыт своим детям... Для 
нас было очевидным, что изобретение подобного шествия с портретами 
родных – это не наше изобретение, не мы придумали дедушку любить. Но 
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мы придали форму, очертили красную линию вокруг полка, придумали имя – 
“Бессмертный полк”».          

Рис. 8.3. Первый марш «Бессмертного полка» (Томск, 2012 год)408

Таким образом, движение портретов ветеранов над шествием их потом-
ков как олицетворение движения «бессмертного полка» определяется как 
одно из принципиально важных условий, которое должно быть выполнено 
для полноценного осуществления шествия. «Дед мой, может быть, меря-
ет шагами вечность, но сегодня он в строю. “Бессмертный полк” – это ви-
зуализация его в этом строю» (м, ок. 40). 

Символические посредники «Бессмертного полка»
Переходя к непосредственному описанию контекста и элементов ше-

ствия 9 мая 2016 года в Москве, выделим основные характеристики пред-
ставленных способов создания и использования портретов. 

Как отмечали некоторые информанты, выбор фотографий для их даль-
нейшего использования в шествии составлял отдельную часть подготовки. 

408 Фото: Официальный сайт «Бессмертного полка» / Летопись. / Электронный 
ресурс: http://moypolk.ru/letopis-polk (дата обращения 01.12.2016).
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«Нам фотографии родители прислали из Сибири, это фото деда и пра-
деда... Узнали новые нюансы их истории, обсуждали секреты» (м., 37 л.). 
«Мы очень хотели попасть, в этом году прям подготовились. На фото вот 
дедушки моего мужа, прадедушки моих детей. Это все живо для нас, ко-
нечно. Да, заказывали плакаты. С ретушью вот 1000 рублей где-то сто-
ит, а без ретуши 400» (ж. ок. 55). Плакаты – мобильные фотоинсталля-
ции, сделанные на заказ409, были одними из самых распространенных спо-
собов демонстрации портрета и представляли собой перенесенные на пла-
стик или пенокартон отсканированные фотоизображения с указанием име-
ни, годов жизни, воинского звания и иной отличительной информацией, до-
полненные пластиковым древком. Изображения в редких случаях подверга-
лись очевидной ретуши, но практически все инсталляции были декорирова-
ны как традиционной символикой праздника, так и знаками движений «Бес-
смертный полк» и «Бессмертный полк. Москва» (рис. 8.4). Концентрация 
символики варьировалась и во многом зависела от общего образа участ-
ника шествия и его большей или меньшей символической включенности 

Рис. 8.4. Символика организаций «Бессмертный полк» (слева) 
и «Бессмертный полк. Москва» (справа) на плакатах участников шествия410

409 В МФЦ г. Москвы осуществляется бесплатное сканирование и печать фото 
для участия в шествии. 

410 Здесь и далее фото: К.П. Лазебная (Москва, 2016 год).
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в эстетику ритуала празднования (см., к примеру, практики использования 
георгиевской ленточки – рис. 8.5). Встречались также заказанные инсталля-
ции или самодельные плакаты с упоминанием только имени (рис. 8.6). Ин-
сталляции и плакаты практически не опускались на уровень груди, в редких 
случаях опускались на плечо и еще реже ставились на землю. 

Рис. 8.5. Практики использования георгиевской ленточки:
украшение одежды, плакатов, атрибутов, самого шествия.  

Некоторые участники в силу ряда обстоятельств не имели плакатов. «В 
прошлом году не смог пойти, не было портрета и был немного занят. Се-
годня тоже нет, но я хочу поддержать своих друзей и в честь деда прой-
тись по Красной площади» (м., 23 г.).  «Конечно, с фотографией было бы 
хорошо, но, когда ты идешь и понимаешь, что все это у тебя в сердце, ты 
идешь за них, все равно...» (м., ок. 40 л.). 

В целом, практически все информанты, имеющие портреты, отмечали, 
что ценностное наполнение снимков при использовании в данном событии 
особенно раскрывается, так как выносится на обозрение часть семейной 
истории, к которой из года в год традиционно обращались лишь в преде-
лах праздничных семейных и дружеских застолий и посиделок. И даже от-
части это значение усиливается после шествия: «Она [фотография] никог-
да не уйдет в альбом, она останется на видном месте и, может быть, 
даже если не у меня, то у моих родственников, у которых этой фотогра-
фии нет. Она будет востребована. Может быть, в следующий праздник 
9 мая они возьмут ее с собой и пойдут на эту акцию именно с этой фото-
графией» (м., 32 г.).  
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Рис. 8.6. Фотографии категории участников, которые несли фотоплакаты, соз-
данные собственноручно или только фотографии в рамках. Зачастую это были 
фотокопии оригинальных снимков, иногда художественные портреты. Участ-
ники использовали какие-либо приспособления для поднятия портретов над го-
ловой, но зачастую переносили и удерживали их в руках на протяжении всего 

шествия, в некоторых случаях фото вешалось на шею 

Таким образом, наблюдалось два уровня символических коммуникаций: 
движение людей приводило к движению портретов и фотоинсталляций не 
только над их головами, но и среди них. Постоянное внимание к окружаю-
щим портретам было немаловажной частью движения411, особенно к пор-
третам внутри шествия, на уровне глаз (рис. 8.4). 

411 Зафиксированы случаи, когда через узнавание одинаковых портретов в тол-
пе люди находили неизвестных ранее живых родственников (из интервью с Серге-
ем Лапенковым).     
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Условное «гражданское невнима-
ние» присутствовало лишь отчасти, 
в самом начале движения. В транс-
порте на подъездах к местам начала 
шествия многие люди скрывали пор-
треты (рис. 8.7). Один из участников 
комментировал это факт: «Меня на-
прягает, когда люди в метро плака-
ты в пакетиках держат. Стесня-
ются… Мне неприятно. Взял с собой, 
неси с собой! Пусть прадед смотрит 
на тебя, особенно, когда что-то не-
потребное начнешь делать…» (м., 
ок. 45 л.). В данном контексте в не-
которых беседах так или иначе появ-
лялась тема публичной неловкости, 
стыда демонстрации: «У нас столь-
ко лет с конца Союза память вымы-
валась, не то чтобы патриотизм за-
малчивался, он считался постыдным 
явлением. Сейчас по крайней мере в 
шествии видны ростки здорового патриотизма» (м., ок. 30 л.)          

Преодоление общей «неловкости демонстрации» и вхождение в ритм 
шествия сопровождалось по мере движения все большим вниманием к 
окружающим портретам и историям. «Пели с родственниками, с другими 
людьми, рассматривали фотографии, фотографировали... Я разговори-
лась с киргизом одним или калмыком, в общем, он нес снимок отца, кото-
рый еще успел восьмерых детей зачать после войны. Уже умер под Бре-
стом, но успел... мы с ним даже сфотографировались» (ж., ок. 45 л.). «Мы 
читали, смотрели в лица людей, которые погибли», «К нам один человек 
присоединился, он из Воркуты, говорит, как увидел у вас красное знамя, мы 
же с советскими флагами ходим, тут же подошел» (ж., 38 л.).

Следует вернуться и обратить особое внимание на упомянутое допол-
нение многих фотографий историями.  Именно этот факт позволяет выде-
лить третий коммуникационный уровень или скорее коммуникационную 
направленность шествия. Известная парадная картинка отличается от кар-
тинки внутри движения. Участник шествия видит исключительно оборот-
ную сторону мобильных фотоинсталляций над головами людей или оборот-
ную сторону фоторамок в их руках (рис. 8.8).

Рис. 8.7. Одни из участников 
шествия в вагоне метро 
(станция «Белорусская»)
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Рис. 8.8. Вид шествия по ходу движения (фото справа) 
и против него (фото слева)

Отмеченный интерес и любопытство к окружающим портретам и лю-
дям во многом было основано на внимании участников к тем деталям фо-
тографий и инсталляций, которые имели направленность против движения 
(или вглубь движения) и размещались на оборотных сторонах. Эти детали 
«говорили» с окружающими плечо к плечу, с теми, кто идет рядом, близ-
ко. «Идти с портретами это душевнее, как бы понятнее всем. Мне по-
нравилось, что сзади многие делали надписи, там фамилии писали.  У нас 
допустим сын нес задом специально, что бы люди видели – кого несем!» 
(ж., 38 л.).  Личная история, выносимая в публичное пространство аудито-
рии идущих рядом, находила выражение, к примеру, в нескольких фактах о 
смерти, в изображении орденов, в кратком рассказе о событиях войны, ко-
торые особенно значимы в данной семье и которые следует рассказать в 
этом движении и обмене памятью.

Обмен совершался в нескольких типах отношений (непосредствен-
ные контакты лицом к лицу в ты- и мы-ориентациях; в анонимных контак-
тах в они-отношения) и участвующих в этих отношениях акторов шествия 
(«гражданские участники движения» с плакатами, без плакатов, с иными 
атрибутами мероприятия; ветераны; волонтеры; представители СМИ; про-
давцы; полиция и дружинники). Следует подчеркнуть, что ориентации име-
ли также следующие векторы направленности: «современники», «предше-
ственники», «последователи». Рассматривая каждую из возможных комби-
наций акторов, типов отношений и направленностей можно было выделить 
ряд отличных, но и ряд общих свойств, которые в целом явились отражени-
ем специфики всего шествия как процесса постоянной проверки интерпре-
таций происходящего. 

Интерпретация – смысловая интеграция системы координат участников –
выражалась, к примеру, во взаимосогласовании практик одобрения тех или 
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иных действий, то есть подчеркнутого выделения и замечания их путем 
кивков, улыбки, фотографирования, поздравления, нарочитой учтивости 
(приветствие жителей соседних домов, наблюдающих из окон и с балконов, 
селфи с детьми в военной форме и др.). Практики фотографирования явля-
лись одной из значительных специфических особенностей формирования 
общего порядка сплочения. Отметим некоторые из них, на наш взгляд, осо-
бенно подчеркивающие необходимость запечатления не только своего при-
сутствия в данном моменте, но и своего живущего или ушедшего родствен-
ника (рис. 8.10).

Рис. 8.9. Примеры личных историй, размешенных
на обратной стороне плаката с портретом родственника 
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Рис. 8.10. Создание памятной фотографии на фоне шествия 
с портретом деда-фронтовика, прошедшего войну, который, 

не смог принять участие в событии в силу слабого здоровья (фото слева) 
и с дедом, погибшим в войне (фото справа) 

Люди заговаривали друг с другом, начинали вместе петь, обменивались 
поздравлениями с незнакомыми (зачастую с людьми старшего возраста), 
фотографировали любопытные с их точки зрения портреты и людей, про-
сили незнакомых сфотографировать их самих на фоне шествия, легко всту-
пали в беседы с журналистами и блогерами. Последние составили гармо-
ничную часть шествия. Насыщенность пространства разнообразными тех-
ническими способами фиксации информации (от фотокамер телефонов 

до съемки с воздуха) создава-
ла само собой очевидные лока-
ции и практики обмена инфор-
мацией: явное реагирование 
толпы на пролетающий верто-
лет (поздравительными возгла-
сами и более громким уровнем 
исполнения песни); выделение 
полос или коридоров слева и 
справа от основного движения 
шествия для интервью, кото-
рые фиксировались различ-
ными мобильными медиа-
устройствами (рис. 8.11).

Рис. 8.11.
 Интервью с участницей шествия
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Рис. 8.12. Различные практики фотографирования с портретами родственни-
ков на фоне шествия (нижний ряд фото) и значимых исторических объектов 

(фото в верхнем ряду)

Практика фотографирования была распространена и объединяла прак-
тически все возраста (рис. 8. 12). Участниками движения были мужчины и 
женщины в среднем от 25 до 70 лет. Многие приходили с несколькими по-
колениями родных, с детьми грудного возраста и до 10–12 лет. Подростков-
старшеклассников и молодежи 18–23 лет было несколько меньше. Их дви-
жение в толпе было особенно заметно в связи с выбором одежды, очевид-
но намекающим на подростковые субкультурные предпочтения. В целом 
одежда участников во многом демонстрировала определенную смысловую 
подготовку к конструированию образа участника шествия. Пилотка и ге-
оргиевская ленточка, ставшие уже привычными элементами костюма для 
празднования Дня Победы, дополнялись тельняшками, красными звездами, 
шарфами с символикой праздника, разнообразными камуфляжными прин-
тами (рис. 8.13).   
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Рис. 8.13. Фотографии участников, использовавших шарфы с символикой 
праздника (слева) и одежду в стиле «милитари» (справа)

Рис. 8.14. Фотографии детей в костюмах военной формы или с ее 
элементами, а также декорированная под танк коляска со спящим в ней ребенком
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Выделялись также стилизованные военные костюмы и детские мили-
тари-образы, отчасти представляющие живые инсталляции на тему войны 
и победы (рис. 8.14). Декорирование тела явилось наравне с декорировани-
ем детских вещей одним из значимых этапов подготовки к шествию. Укра-
шение выступало одним из значительных актов, демонстрирующих способ 
межпоколенческой передачи значений исторического события через транс-
формацию повседневного образа ребенка, тем самым его включения в про-
цесс физического проживания шествия.     

Индивидуальное и «коллективное тело» в шествии могут рассматри-
ваться как необходимые, неотъемлемые физические посредники, демон-
стрирующие смыслы, передающие значения, задающие такт и направление 
движения этих значений в пространстве и времени события. Живой поток 
людей, несущих над своими головами фотографии родственников, симво-
лически олицетворяет шествие предков – демонстрацию связи с ними. Дан-
ный способ коллективного вспоминания во многом перекликается с суще-
ствующим символом вечного огня как отражением идеи бессмертия. Жела-
ние сохранить памяти и передать ее потомкам было одним из ключевых мо-
тивационных посылов участников шествия.    

«Кулисы. Авансцена. Кульминация»

Система координат смысловой интеграции выражалась также во взаи-
мосогласовании «невнимания, игнорирования» различных факторов, к при-
меру, агрессивной уличной рекламы, местами затрудненного трафика, уста-
лости при приближении к Красной пощади. Эмоциональное напряжение в 
силу этого выключения физических ограничений из поля внимания при-
вело к одной из пиковых точек эмоционального коллективного всплеска. 
После прохождения Воскресенских ворот и рассеивания толпы по Крас-
ной площади сформировались зоны публично-приватной релаксации: люди 
сидели и лежали на брусчатке, курили, опускали плакаты, пили воду, ко-
торую ранее раздавали волонтеры по ходу движения (рис. 8.15). Сохраня-
лось общее ощущение необходимости снятия «ответственности праздно-
вания». В данном контексте были легитимированы переживания ситуации 
«кулис», сформирован ситуативный порядок дозволенного и одобряемого 
«кулисного пространства» перед следующим этапом – ситуацией «аванс-
цены» – сконцентрированного внимания камер СМИ по ходу движения ше-
ствия по самой Красной площади и особенно у Лобного места и Храма Ва-
силия Блаженного. 
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Кульминация коллективного эмоционального всплеска на Красной пло-
щади во многом отразилась в желании максимизировать публичность сво-
его присутствия, расширении мы-ориентаций и снижении анонимности в 
они-отношениях. Запечатленные практики отчасти продемонстрировали 
некие яркие точки пересечений личного и семейного праздника и массо-
вого медийного ритуала. Элементы традиционного формата (встреча с род-
ными, дружественное и семейное праздничное застолье, поминание ушед-
ших родственников, рассказы о войне, просмотр альбомов, демонстрация 
памятных вещей) приобрели новые оттенки в коллективном шествии. 

Рис. 8.15. Отдых участников шествия у Воскресенских ворот Кремля

День Победы из закапсулированной формы военного парада на Крас-
ной площади, транслируемого 9 мая по центральным телевизионным ка-
налам, перешел в действие гражданского смыслового и чувственно-
эмоционального обмена. Возможность физического присутствия и симво-
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лической демонстрации личной истории на Красной площади412, в месте, 
долгое время исключающем в этот день присутствие «лишних» людей вне 
парадной риторики, во многом усиливали эффекты эмоционального пере-
живания. Контакт с камерой можно рассматривать отчасти как контакт с со-
отечественниками, праздничный призыв к солидаризации и некий посыл к 
целому миру. 

Рис. 8.16. Контакт участников шествия 
с телевизионными камерами и журналистами на Красной площади  

412 Данный формат во многом исключал присутствие самих ветеранов. Эффект 
межпоколенческого сплочения, который был достигнут в момент проведения пер-
вой акции «Бессмертного полка» в Томске и описанный ранее Сергеем Лапенко-
вым, в Москве исключается в силу массовости движения и длительности шествия.
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После Красной площади люди постепенно расходились. Многие напра-
вились через Большой Москворецкий мост и далее рассредоточивались по 
прилегающих улицам. Многие семьи с детьми останавливались в ближай-
ших кафе.  Местами собирались компании знакомых и случайных участни-
ков шествия, продолжающих праздновать, поздравлять друг друга, петь во-
енные песни уже не в сопровождении аудиозаписей, транслируемых из ди-
намиков, а по гитару или баян. В переходах метро было заметно больше 
открытых, не зачехленных портретов, чем в утренние часы перед началом 
шествия. Все информанты высказали желание присоединиться к шествию в 
следующем году. «Я некоторых с работы агитирую пойти, но они говорят, 
я лучше на огороды, шашлыки... а некоторые говорят, не пойду, не выдер-
живаю, это все по сердцу, тяжело вспоминать, воспринимать...» (ж., 38 л.)

В заключение следует отметить, что проявления ощущения единства, со-
лидаризации наблюдалось и прочитывалось в различных ситуация формиро-
вания   социального порядка на протяжении всего шествия и трансформиро-
валось по мере изменения тех или иных описанных выше условий «кулис» 
или «авансцены». Механизм ситуативного сплочения во многом основывал-
ся на роли и концентрации самих плакатов, подписей к ним, атрибутов празд-
ника и лично-семейных артефактов памяти о войне (ордена, письма, прочие 
документы). Плакаты, рассматриваемые в рамках исследования как символи-
ческие посредники в процессах социальных взаимодействий, были включе-
ны во все представленные выше типы отношений и их рикошетное влияние, 
подчеркнем, ощущалось респондентами и являлось необходимым условием 
для осуществления шествия, воплощения идеи присутствия полка погибших. 
Роль потомков, их непосредственное обладание портретом и его пронесение, 
а также стилизованная военная одежда, украшение ленточками и так далее 
усиливали значение этой памяти и значение самого фото. Таким образом, не 
только сам по себе плакат, но и телесность становились символическими по-
средниками предков. Присутствие самого человека, концентрация людей и их 
движение явились одним из значительных морфологических факторов, уси-
ливающих символическую рикошентость материальных атрибутов и тем са-
мым способствующих взаимообмену и взаимокоординации порядка и смыс-
лового наполнения символизма шествия. Обобщая комментарии участников 
шествия и наблюдения, можно отметить, что ситуативный контекст сплочен-
ности во многом поддерживался сакральным символизмом портрета, выра-
жавшимся в демонстрации приватной истории, семейной гордости и в прак-
тиках их использования (скрывания в метро, активной демонстрации перед 
камерами, опускания только в ситуации «кулис» и др.).

Анализ ситуативной сплоченности в контексте данного шествия отчасти 
продемонстрировал тенденцию переосмысления («социального ребрен-
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динга») праздника «День Победы». Системы государственной пропаганды 
и контроля как в советский, так и современный период российской истории, 
безусловно, принимают участие в поддержании социокультурного воспро-
изводства ритуалов и символических комплексов памяти о победе. Одна-
ко, начиная с конца 1990-х годов, постепенно наблюдается смена векторов 
воспроизводства исторической памяти о войне и победе. Можно предполо-
жить, что социокультурное конструирование памяти о войне и победе от де-
монстративного преклонения перед ветеранами и табуированным и клиши-
рованным чествованием героизма в официальной «вертикальной» риторике 
переходит к «горизонтальному» общественному дискурсу. В его основании 
не только публичная благодарность героизму передовой, но и частная се-
мейная трагедия, эвакуация, работа на фронт, голод, воспоминания об утра-
те близких и выживании в послевоенное время. В основе конструирования 
и репрезентации общественного воспоминания о войне и победе, как пока-
зали интервью, оказывается воплощение переживаний о настоящем дне, о 
будущем своей страны, страх перед внешним врагом, а также потребность 
в коллективном сопереживании чувства единства и гордости за своих род-
ных, павших в войне или прошедших ее.   

Глава 9. Эмоциональная динамика социальной 
сплоченности в протестном поведении и социальных 

движениях: теоретическая перспектива
Общие замечания

Социологическое исследование сплоченности не может ограничивать-
ся анализом внутригрупповой сплоченности и должно фокусироваться на 
более широких формах солидарности, частью которой являются группо-
вые сплоченности. Несмотря на то, что эмоции рождаются внутри индиви-
дов, социологи настаивают на макросоциологическом подходе к эмоциям. 
Дж. Барабалет считает, что нужно «выйти за рамки доминирующей ныне 
социально-психологической ориентации и сосредоточить силы на менее 
всего изученной значимости эмоций в крупномасштабных или макроско-
пических социальных процессах, а также на роли эмоций… в мобилизации 
коллективных социальных акторов в исторических контекстах»413. В преды-

413  Barbalet J.M. Emotion, social theory and social structure: A macrosociological 
approach. Cambridge: Cambridgeuniversity. press, 1999. Р. 28.
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