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Аннотация. Исследуются концептуальные формы и способы осмысления соци-
ального единства, их связи и соотношение. Анализируются два аспекта социальной 
интеграции: социальная сплоченность (солидарность, согласие) и социальная ре-
гуляция (правила, нормы, ценности), – и взаимодействие между ними. Подчеркива-
ется особая роль “абстрактных правил” в больших обществах XXI в., в частности, 
в российском обществе. Выявляется значение гражданской солидарности, соеди-
няющей сплоченность и следование  общим правилам.
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Тематика социального единства в последние годы занимает центральное место в 
исследованиях российских ученых разных жанров и масштабов: теоретических и эмпири-
ческих, фундаментальных и прикладных. Немногие темы в российской социологии срав-
нимы с этой по важности и количеству научных работ. Это неудивительно, учитывая, что 
сохранение, поддержание, укрепление единства страны, как и опасности его ослабления 
или утраты в истории российского общества, имели и имеют важнейшее практическое 
значение.
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К причинам этого относятся, в частности: огромные размеры российской терри-
тории; чрезвычайная разнородность общества: региональная, культурная, экономиче-
ская, этническая, религиозная; сложности социальной и личной идентификации; хро-
нический разрыв между “центром” и “периферией” и т.д. Отсюда и постоянная острота 
управляемости в российском обществе. Распад СССР, представлявшийся немыслимым 
или маловероятным многим специалистам1, наглядно продемонстрировал, сколь слож-
на проблема социального единства в целом и российского общества в особенности. 
И сегодня, как сто и двести лет назад, эта проблема и пути её решения в высшей 
степени актуальны.

В исследованиях проблематики социального единства оно осмысливается и ана-
лизируется в различных теоретико-концептуальных формах, обретая самые разные 
понятийные и терминологические выражения2. Приведу несколько близких по смыс-
лу понятий, используемых для обозначения различных аспектов социального  и че-
ловеческого единства в научном дискурсе и вне его (повседневная жизнь, политика, 
мораль и т.д.), часто в сочетании с прилагательным “социальный” (“общественный”): 
единство; единение; общность; единогласие; соединение; объединение; единомыслие; 
единодушие; слияние; сцепление; спайка; монолитность; соборность; сплоченность; 
согласие; альтруизм; тождество; идентичность; принадлежность; симпатия; консоли-
дация; связь; привязанность; дружба; братство; узы; скрепы; интеграция; ассоциация; 
союз; содружество; товарищество; кооперация; сотрудничество; гармония; взаим-
ность; взаимопомощь; взаимообмен; совместность; вовлеченность. И т.д.

В этих словах выражено огромное значение единства и взаимосвязи между людьми; 
все они так или иначе характеризуют социальную природу человека, его социальность 
как таковую. Из перечисленных выражений в социологии для обозначения социально-
го единства в самом широком смысле, вероятно, чаще всего используются интеграция, 
солидарность, согласие (консенсус) и сплоченность. Первый термин в большей мере 
ограничен рамками науки, чем три последних, хотя и занимает определенное место 
если не в моральном, то в политическом дискурсе; мы говорим о “европейской интегра-
ции”, о семье принято говорить, что она не “интегрированная”, а “сплоченная”.

В социологии понятие “интеграция” применяется как наиболее общее, включаю-
щее остальные параметры социального единства. Оно характеризует как “объектив-
ные” его стороны (институциональная взаимозависимость, взаимообмен, основанный 
на общем интересе и т.п.), так и “субъективные”, состоящие во взаимной симпатии, 
приверженности одним и тем же ценностям, общей коллективной самоидентификации 
и т.п.). Оба эти аспекта интеграции можно обозначить как интеграция общества. 

Существует и другой её вид, который можно квалифицировать как интеграция с 
обществом или в общество. В последнем случае речь идет об интеграции индивидов 
в определенные общества (группы) или об интеграции групп в более широкие соци-
альные образования. В отмеченном втором значении “интеграция” близка понятиям 
“адаптация”, “социализация” и “инклюзия”. Соответственно, антонимами первого вида 
интеграции являются “дезинтеграция”, “фрагментация” или “распад”; второго – “дез-
адаптация”, “маргинализация” или “эксклюзия”.

Что касается понятий “солидарность”, “согласие” и “сплоченность”,  они фиксируют 
главным образом “субъективные” и моральные аспекты социального единства. Хотя эти 
аспекты часто базируются на “объективных” параметрах, они обладают, тем не менее, 

1 Прогнозы распада СССР составляли скорее исключение и чаще всего рассматривались 
современниками скептически. См. эссе А. Амальрика и исследование Э. Каррер д’Анкосс [Амаль-
рик, 1969; Carrère d'Encausse, 1979].

2 Из российских исследований последних лет см.: [Горшков, Тихонова, 2013; Ефременко, 
2014; Левашов, 2004; Михайленок, 2011; Михайленок, 2012; Пантин, 2013; Ярская-Смирнова, Яр-
ская, 2014 : 41–61]. См. также выпуски “Социологического ежегодника” за 2011, 2012 и 2013 гг., 
изданные ИНИОН РАН и кафедрой общей социологии ВШЭ. 
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относительной автономией. Одна группа может сильно зависеть от другой, получая от 
нее разного рода блага и услуги, но при этом совсем не испытывать к ней никакой бла-
годарности или симпатии, не быть с ней солидарной (сплоченной) и не ощущать общую 
с ней идентичность. Объективная связь, взаимный интерес и зависимость в данном 
случае могут совсем не сопровождаться эмоциональной связью и чувством общности.

Ранее нам приходилось обращаться к разнообразным аспектам темы социальной 
солидарности (см. [Гофман, 1990: 314; Гофман, 2013: 97–167; Gofman 2014: 45–70]). 
Речь шла, в частности, о драматической истории идеи солидарности; теоретических 
уроках,  которые необходимо извлечь из этой истории; современном состоянии ис-
следований; соотношении социальной солидарности и социальной регуляции; интер-
претациях аномии и т.д. Подчеркивалась фундаментальная полисемия слова “со-
лидарность”, тесно связанная со множественностью теоретических интерпретаций 
обозначаемого им явления. Среди многообразных реально функционирующих значе-
ний термина “солидарность” нами выделены: 1) объективная функциональная взаи-
мозависимость, взаимодополнительность и общность интересов индивидов, групп, 
обществ; 2) субъективная взаимная симпатия, сочувствие, сопереживание социаль-
ных акторов; 3) их приверженность одним и тем же нормам и ценностям; 4) общая 
социальная (групповая) идентичность; 5) социальная связь в самом широком смысле; 
6) социальная интеграция; 7) общность взглядов и ответственности акторов; 8) совмест-
ная деятельность для достижения определенной цели; 9) альтруистическая помощь, 
взаимопомощь или поддержка; 10) моральная обязанность, основанная на ценности 
справедливости и предписывающая помощь другим людям (ближним, соратникам в 
общем деле, нуждающимся, обделенным судьбой); 11) различные формы социаль-
ной, экономической и политической поддержки, в том числе со стороны государства, 
направленные на улучшение положения определенных социальных групп и слоев, 
включая деятельность институтов социальной защиты и социального страхования; 
12) совместная ответственность за что-либо (отсюда, например, характеристика соли-
дарности как “круговой поруки” и применения принципа “один за всех и все за одного” 
в словаре В.И. Даля [Гофман, 2013: 108]).

И все же в понятии “солидарность” “субъективные” аспекты социального единства, 
характеризующие сферу коллективных привязанностей, идентификаций и чувств, как 
правило, преобладают над “объективными”.3 То же самое, даже в большей мере, отно-
сится к понятию “согласие” (“консенсус”). “Согласие” чрезвычайно близко по значению 
термину “солидарность” и является почти полным его синонимом. Иногда оно тракту-
ется как та же солидарность, но в наивысшей степени. Именно так согласие интер-
претировал О. Конт, придавая обоим явлениям чрезвычайно важное значение, как и 
феномену альтруизма (слово “альтруизм” не случайно явилось его изобретением).

Что касается “сплоченности”, семантически она очень близка к “солидарности” 
и “согласию” и часто используется как их синоним. Как и два предыдущих слова, а 
возможно и больше, исторически она оказалась сильно нагруженной вненаучными, в 
частности, политическими коннотациями. В словаре В.И. Даля слова “сплотить”, “спла-
чивать” связываются прежде всего с крепким соединением различных изделий, бре-
вен, досок  и т.п., с плотничьими работами (ср. плотник, плот). В европейских языках 
оно издавна означало крепкую связь между объектами и элементами некоего целого и 
силу, которая эту связь поддерживает и укрепляет. В СССР это слово играло важную 
роль в политической риторике и пропаганде; часто оно фигурировало в политических 
документах, речах и лозунгах.

3 Это отличает современные интерпретации солидарности от тех, которые преобладали в 
XIX – начале XX вв., когда она рассматривалась как универсальное явление природы (физи-
ческое, химическое, биологическое и, разумеется, социальное, экономическое, нравственное, 
юридическое и т.д.). Дюркгейм, сделавший «солидарность» центральным понятием своей теории, 
рассматривал её и как «объективную», и как “субъективную” категорию. 
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Тем не менее, несмотря на активное присутствие во вненаучном дискурсе, слово 
“сплоченность” (франц. cohésion, cohérence; англ. cohesion) достаточно давно было 
внедрено и в язык науки, в том числе естественной, не говоря уже о социологии и 
социальной философии. 

Хотя для Дюркгейма понятие “социальная солидарность” играло ключевую роль, 
особенно в первый период творчества, он использовал также термин “сплоченность” 
(“cohésion”), в частности в выражениях “социальная сплоченность” (“cohésion sociale”) 
и “сплоченность общества” (“cohésion de la société”). Этот термин (по данным, получен-
ным нами в Gallica, онлайн библиотеке Национальной библиотеке Франции) в труде 
“О разделении общественного труда” (1893) встречается на 26 страницах, а в “Само-
убийстве” (1897) – на четырех. Иногда Дюркгейм использует его как синоним интегра-
ции и солидарности, иногда – как следствие или элемент последней [Durkheim, 1911; 
Durkheim, 1897].

Термин “сплоченность” мы встречаем и в знаменитой книге А. Бергсона “Два ис-
точника морали и религии” (1932): “Неизменно направленная сила, которая для души 
есть то же, что сила тяжести для тела, обеспечивает сплоченность группы” [Бергсон, 
2010: 214]. Социальная сплоченность в его истолковании выступает как базовый и не-
обходимый признак “закрытого общества”, “закрытой морали” и “статической религии”, 
подобных муравейнику или пчелиному рою, в отличие от человеческого единства, 
связанного с “открытым обществом”, “открытой моралью” и “динамической религией”. 
В трактовке обоих типов единства людей Бергсон испытал влияние Конта 
и Дюркгейма.

В целом, интерпретация понятия социальной сплоченности и практики его ис-
пользования позволяет сделать вывод о том, что фактически оно почти синонимично 
понятиям социальной солидарности и социального согласия. Как и последние, оно со-
ставляет один из компонентов социальной интеграции. Если сплоченность, также как 
и солидарность и согласие, относится главным образом или исключительно к акторам, 
индивидуальным и коллективным, то более широкое понятие интеграции характери-
зует единство не только акторов, но и институтов, организаций и других элементов 
социальной системы.

“Идеальный”, или “чистый” тип интеграции в форме сплоченности (солидарности, 
согласия и т.п.) предполагает единство с определенными (“своими”) людьми и общую 
идентичность с членами своей группы как таковыми, даже когда индивиды не разде-
ляют её нормы и ценности. В её основе лежит оппозиция “мы – они”, “наши – не наши”, 
“свои – чужие”, независимо от приверженности каким-то общим правилам (нормам, 
ценностям и т.п.). Принадлежность к своей группе и идентификация с ней сами по себе 
порождают участие индивидов в реализации определенных групповых целей и пове-
дения.

Есть, однако, еще одна интегративная сфера, имеющая огромное и все более ра-
стущее значение, а именно социальная регуляция и саморегуляция. В  “чистом” виде 
этот тип интеграции состоит из определенных правил (символов, норм, ценностей), 
которым индивиды привержены и которые они реализуют независимо от связи с чле-
нами “своей” группы. В свою очередь приверженность тем или иным правилам влияет 
на выбор индивидами соответствующих референтных групп.

Крайнее выражение первого, “солидаристского” типа интеграции, а вместе с ним, – 
соответствующих типов морали и альтруизма, – можно проиллюстрировать словами 
Ф.Д. Рузвельта относительно никарагуанского диктатора Сомосы-старшего: “Это – су-
кин сын, но это наш сукин сын”. Второй идеальный тип интеграции, морали и альтру-
изма представлен известным изречением Аристотеля в “Никомаховой этике”: “Пусть 
мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине” 
или, в несколько измененном виде, у М. Лютера (“О порабощенной воле”): “Платон мне 
друг, Сократ мне друг, но истину следует предпочесть”. Следует подчеркнуть, что в 
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последнем случае речь, по-видимому, идет не столько об авторитете учителей, как это 
иногда трактуется, а именно о дружбе, о солидарности как таковой, которые должны 
уступить место принципу, правилу (в данном случае – “истине”).

Проблема сочетания партикуляризма и универсализма имеет важнейшее значение 
как для “внутреннего” существования больших социетальных образований, включая 
разные групповые сплоченности (этнические, религиозные, клановые, корпоративные 
и т.п.), так и для “внешнего”, поскольку они так или иначе сталкиваются с необхо-
димостью не только взаимодействия с более широкими социально-экономическими, 
социокультурными и политическими структурами и ареалами, но и более или менее 
гармоничного включения в них4. В одних социальных теориях регулятивная сфера 
рассматривается как развитие и продолжение сферы солидарности, в других они 
трактуются как различные, даже противоположные. Наиболее последовательно пер-
вая точка зрения представлена Э. Дюркгеймом, вторая – Ф. Хайеком [Гофман, 2013]. 
Т. Парсонс попытался соединить оба названных элемента интеграции. Последняя в его 
трактовке играет  основополагающую роль и включает в себя как солидарность (см.: 
[Parsons, 1991: 96–101]), так и “генерализованные универсалистские нормы” и “легити-
мацию нормативного порядка общества” [Парсонс, 2002: 12–13].

Анализ ряда социальных теорий, как классических, так и современных, приводит 
к выводу о том, что значение каждой из этих форм интеграции различно в различных 
типах обществ. В малых, простых, неформальных обществах, первичных группах: род-
ственных, клановых, семейных, корпоративных, мафиозных и т.п., – преобладающую 
роль играют отношения солидарности, точнее, правила слиты с ней воедино, растворе-
ны в ней. В больших, сложных, дифференцированных обществах с развитой системой 
институтов регулятивная сфера становится относительно автономной, увеличивается 
в объеме, а правила приобретают абстрактный характер. 

Можно сформулировать своего рода закон: чем больше и сложней общество, тем 
большее значение в нем имеют абстрактные, общие правила и тем меньшее – солидар-
ность, и наоборот. Таким образом, современные большие, глобальные, индустриаль-
ные и постиндустриальные общества интегрируются преимущественно признаваемыми 
и реализуемыми “абстрактными правилами” (Ф. Хайек), а входящие в них общества 
меньшего масштаба – группы – солидарностями; при этом   межгрупповая интеграция  
обеспечивается тем, что эти группы подчиняются одним и тем “абстрактным прави-
лам”, действующим в рамках более широких социетальных сообществ.

Очевидно, что между этими двумя интегративными формами существуют много-
образные взаимосвязи, взаимодействия и взаимовлияния; в принципе они друг друга 
дополняют. Тем не менее, отношения между этими сферами в современном мире зача-
стую носят конфликтный характер. Отдельные групповые солидарности и идентично-
сти с их партикуляризмом вступают в конфликт не только между собой, с “другими”, но 
и с “абстрактными”, общими, универсальными правилами, призванными регулировать, 
примирять, гармонизировать взаимоотношения между частными солидарностями, а 
вместе с тем – и с более широкими социетальными образованиями, в которые они вклю-
чены. Некоторые из них нередко стремятся подавить, вытеснить другие, представляя 
себя как воплощение универсальных принципов. И наоборот, некоторые действитель-
но универсальные интегративные и регулятивные принципы могут представляться их 
противниками как частные. 

Последнее относится и к наиболее универсальным общечеловеческим принципам 
и ценностям. В настоящее время даже те принципы, которые признаны международным 
сообществом как всеобщее благо и выражение стремлений людей разных обществ, 
всего человечества, иногда отвергаются под предлогом их неуниверсального, частного 
характера. Так, например, Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 г. Ге-

4 Детальное обсуждение этой проблемы см.: [Гофман, 2003; 2013].
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неральной Ассамблеей ООН, сегодня некоторыми объявляется документом, отражаю-
щим исключительно ценности “западной” цивилизации или даже происки зловредных 
либералов. При таком подходе падение авторитета, легитимности и эффективности 
ООН становится неизбежным, и сегодня мы наблюдаем признаки этого процесса.

Понимание различия между двумя выделенными интегративными сферами и со-
относительной ролью каждой из них чрезвычайно важно. В условиях плюрализма, без 
которого интеграция не может быть прочной и  долговечной, правила могут и должны 
действовать не только внутри обществ и групп, объединенных и разделенных разно-
образными интересами, солидарностями, идентичностями и альтруизмами, но и “над” 
ними и “сквозь” них, даже в случаях, когда между ними нет солидарности или даже 
просто толерантности. Именно они позволяют различным солидарностям сосущество-
вать и взаимодействовать. Альтернатива такому положению – разрушительные войны 
между обществами и группами, в которых негативные аспекты социально-групповой 
солидарности и идентичности выходят на первый план, не имея регулирующего начала 
в виде общих правил.

Распространение сплоченности и морали малых обществ на большие несет с собой 
серьезную опасность для выживания последних. Вместе с тем, очевидно, что действие 
правил, традиционных или иных, предполагает определенный уровень солидарности 
и консенсуса, благодаря которому эти правила соблюдаются. Собственно, правила, 
если они действующие, могут считаться таковыми только в том случае, если выраста-
ют из солидарности, конвенций или конкуренции, которая, в отличие от конфликта, 
предполагает определенный уровень единства и сотрудничества. И даже конфликт, 
вовремя и эффективно разрешаемый, может способствовать формированию и поддер-
жанию более или менее универсальных правил. Они выступают как следствие призна-
ния акторами правил и необходимости следования им, что предполагает готовность 
подчинить им в определенных условиях собственные групповые солидарности, иден-
тичности и интересы. Они предполагают принципиальную возможность предпочесть 
конформность и подчинение по отношению к ним, а не конформность и солидарность 
по отношению к людям, даже если это “свои”. Но это возможно только при условии, что 
это действительные правила, а не то, что ими кем-то называется.

Проблема “абстрактных правил”, включающих в себя и моральные нормы, и юриди-
ческие (законы), и политические институты, в современную эпоху приобретает особое 
значение в связи с актуализацией тенденции, которую констатируют многие аналити-
ки. Речь идет о возвращении, возрождении и выдвижении на первый план племенного 
сознания и соответствующего ему определенного типа интеграции. Эта тенденция 
проявляется в разнообразных областях и формах. И во всех наблюдается присутствие 
специфической партикулярной солидарности, которую Дюркгейм называл “механиче-
ской”, Тённис считал присущей общинному типу, или сообществу (Gemeinschaft), Берг-
сон – “закрытым” обществам, а Хайек – племенным. И не просто присутствие, а стрем-
ление заместить собой и вытеснить интеграцию посредством “абстрактных” правил.

Этот процесс включает в себя уменьшение значения ценности индивида и чело-
вечества. Он идет рука об руку с такими процессами, как архаизация ряда сторон 
социальной и культурной жизни, рост популярности иррационализма и традиционализ-
ма, очередное оживление идеологий “крови и почвы”, усиление значения этничности, 
развитие националистического и религиозного фундаментализма и экстремизма и т.д. 
Вместо “стального футляра” рациональности, о котором писал М. Вебер, современный 
человек все чаще сталкивается с опасностью каменного мешка иррациональности; 
более того он все чаще оказывается внутри этого мешка.

Французский социолог М. Маффезоли еще в конце 1980-х гг. констатировал на-
ступление “времени племен”, нового трайбализма и “эмоциональной общинности” 
[Maffesoli, 1988]. Американский социолог-теоретик Э. Тирякьян отмечает “второе воз-
вращение” дюркгеймовской “механической солидарности”. С его точки зрения, первое 
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ее возвращение наблюдается в творчестве самого Дюркгейма в качестве объекта 
исследования: речь идет о труде “Элементарные формы религиозной жизни”. Второе 
возвращение относится к современному миру после 1968 и 11 сентября 2001 г. в таких 
обличьях, как гендерная, расовая, религиозная и националистическая солидарности 
[Tiryakian, 2009].

Наряду с отмеченными проявлениями архаической, антимодерной солидарности 
в сегодняшнем мире наблюдаются разнообразные новейшие ее формы. Некоторые из 
них связаны, в частности, с современными технологиями коммуникации и информации. 
Предвидение М. Маклюэна относительно мира как глобальной деревни сегодня посто-
янно находит подтверждения. Благодаря Интернету широкое распространение полу-
чили разнообразные виды виртуальных сообществ и социальных сетей с собственными 
солидарностями. Вместе с тем, наблюдаются их переплетения с традиционными форма-
ми, такими как дружеские, политические, религиозные, фанатские и прочие. Широкую 
популярность в них приобретают, в частности, такие средства формирования и под-
держания солидарности, как флеш-мобы: арт-мобы, полит-мобы, экстрим-мобы и т.п.

Важную роль идея солидарности играет в социальных теориях и движениях комму-
нитаристского и ассоцианистского толка, которые популярны в разных точках земного 
шара. Они отстаивают значение гражданского общества, основанного на активности 
местных сообществ и неправительственных организаций, в которых различные формы 
локальной солидарности взаимодействуют и объединяются в солидарность граждан-
скую.

Социальные науки и исторический опыт учат тому, что главная и наиболее эф-
фективная форма социальной интеграции, – это “жизнь по правилам”, абстрактным, 
универсальным, формируемым, одобряемым и разделяемым всеми социальными субъ-
ектами. Именно этой интегративной формы российскому обществу не хватает сего-
дня, как не хватало в прошлом. Для современного российского общества следование 
абстрактным правилам, будь то нравственные и юридические нормы, нормы этикета 
или правила дорожного движения, представляет собой особенно сложную проблему. 
Даже самые простые ситуации повседневной жизни часто не поддаются однозначной 
интерпретации и оценке ее участниками; в результате конфликты постоянно возни-
кают буквально из ничего, “на голом месте”. Тем более сложной является ситуация с 
фундаментальными нормами и ценностями.

Сплоченность, согласие, с одной стороны, приверженность  общим нормам и 
ценностям, с другой, обе эти интегративные формы соединяются в  гражданской со-
лидарности. Все партикулярные групповые солидарности: политические (включая 
государственно-бюрократическую), семейно-родственные, национально-этнические, 
религиозные, классовые, корпоративные, профессиональные и т.п., – имеют и могут 
иметь позитивное значение только при их включенности в солидарность гражданскую. 
Без нее, какими бы мощными и всеохватывающими они ни казались, они несут с собой 
огромный потенциал дезинтеграции и разрушения. Партикуляризмы без универсально-
го начала в пределах гражданской нации и более широких социокультурных ареалов 
и сообществ носят деструктивный характер и ведут страну к распаду. В этом состоит 
один из главных уроков распада Советского Союза. Укрепить государство, не укреп-
ляя гражданское общество и гражданскую солидарность, основанные на всеобщем 
соблюдении абстрактных правил, невозможно. Гражданское общество в России – не 
происки зловредных “либералов”, не благое пожелание прекраснодушных утопистов; 
это безусловный императив, необходимое условие не только существования и процве-
тания страны, но и ее выживания.
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