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«Бессмертный полк» как частная инициатива  
семейной памяти

Наталья Липилина
Московская высшая школа социальных и экономических наук

Среди грандиозных праздничных мероприятий, организованных 
к  70-летию Победы в  Великой Отечественной войне, колонны «Бес-
смертного полка» на парадах занимали особое место� Они казались 
естественным продолжением масштабного, государственного, патри-
отического взгляда на историю Второй мировой войны� Тем удиви-
тельнее, что изначально «Бессмертный полк» был частной инициа-
тивой памяти о собственных родственниках, прошедших войну� Этот 
проект развивался сложно, порою в  конфликте с  местными властя-
ми� Первый раз акция под названием «Бессмертный полк» прошла 
в 2012 году в Томске�

«Бессмертный полк» —  это межрегиональное историко-патриоти-
ческое общественное движение, позиционирующее себя как «неком-
мерческая, неполитическая, негосударственная гражданская ини-
циатива» 1� Свою задачу участники движения видят в  превращении 
«Бессмертного полка» «во всенародную традицию празднования Дня 
Победы 9 Мая� …В Уставе Полка записано, что главная задача граждан-
ской инициативы —  сохранение в каждой семье личной памяти о по-
колении Великой Отечественной войны» 2� На данный момент управ-
ляющим органом движения является штаб «Бессмертного полка», 
состоящий из  координаторов от  разных регионов и  организаторов 
гражданской инициативы 9 Мая 2012  года, которая состоит из том-
ских журналистов и иных лиц, причастных к проведению первой ак-
ции� Координатором полка может стать любой гражданин или орга-
низация при условии, что они выразили такое желание и полностью 
согласны с положениями Устава Полка� Для решения спорных ситуа-
ций создан Открытый совет Полка, в котором решения принимают-
ся большинством городов� Этот орган также занимается  сохранением 

1 Устав Полка. Пункт  3. URL: http://www.moypolk.ru/ustav-polka (дата обращения: 
29.02.2016).

2 У Муси не было детей… URL: http://www.moypolk.ru/u-musi-ne-bylo-detey (дата об-
ращения: 29.02.2016).
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устава и  способствует выражению «коллективного мнения городов 
Гражданской инициативы» 1�

Акция в  честь Дня Победы в  уставе называется «парад Полка 
9  Мая» 2� В  параде в  колонне «Бессмертного полка» может принять 
участие любой человек, который чтит память своего родственника, 
принимавшего участие в  боевых действиях во  время Второй миро-
вой войны или работавший в тылу для фронта, ребенка войны или 
узника концлагеря 3� Для этого желающий должен присоединиться 
к колонне с портретом или транспарантом с фотографией члена свой 
семьи или же самостоятельно проследовать к вечному огню или ино-
му памятнику Второй мировой войне� Принципиальным моментом 
является добровольное участие в  мероприятии� Суть движения его 
организаторы выражают фразой: «Одна страна —  один Полк» 4� Полк 
символически представляет собой людей, прошедших через Вто-
рую мировую войну, и их потомков, независимо от их политических 
взглядов, национальности и веры� Благодаря усилиям региональных 
телевизионщиков, работников радиостанций и корреспондентов га-
зет, об акции узнали во многих городах России и мира�

Анализ движения «Бессмертный полк» выявил четыре сложных во-
проса, связанных с его появлением и деятельностью� Первый состоит 
в том, кто есть кто среди нескольких структур с похожим названием� 
Второй —  кто является автором акции� Третий вопрос —  как граждан-
ская инициатива семейной памяти пересеклась с российской офици-
альной символической политикой� Четвертый касается проблемы па-
мяти: кого и как помнят участники «Бессмертного полка»�

На данный момент существует много проектов с названием «Бес-
смертный полк»� Одни из них общероссийские, другие —  региональ-
ные� Самыми крупными организациями являются:

«Бессмертный полк» http://www�moypolk�ru/  —  межрегиональное 
историко-патриотическое общественное движение� Этот проект соз-
дан в 2012 году в Томске как инициатива семейной памяти, а затем 
движение распространилось и по другим городам России�

«Бессмертный полк —  Москва» http://parad-msk�ru/ —  региональная 
патриотическая общественная организация (РПОО), которая первона-

1 Устав Полка. Пункт 7.
2 Там же. Пункт 6.
3 Там же. Пункт 2.
4 Там же. Пункт 3.
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чально существовала как часть общероссийского проекта, развивав-
шегося из Томска, однако в ходе конфликта стала самостоятельной 1�

«Бессмертный полк —  Москва» http://www�polkmoskva�ru/articles/ —  
проект, созданный Правительством Москвы на  базе МФЦ� Он рабо-
тает в рамках сайта «Мои документы� Государственные услуги� Моск-
ва» и поддерживается Российским военно-историческим обществом� 
Представляет собой часть проекта «Бессмертный полк России»�

«Бессмертный полк России» https://polkrf�ru/about/ —  общероссий-
ское общественное гражданско-патриотическое движение (ООД), со-
здано в 2015 году для подготовки к общегосударственному праздно-
ванию юбилея Победы�

Анализируя материалы этих сайтов и  публикации в  СМИ, можно 
сделать вывод, что причинами появления двух конкурирующий про-
ектов «Бессмертный полк —  Москва» и  «Бессмертный полк России» 
стали расхождение в целях и задачах движения и важность темы ВОВ 
в  канун празднования 70-летия Победы в  российской официальной 
символической политике, что и  привело к  созданию параллельных 
гражданской инициативе «Бессмертный полк» структур�

Второй вопрос —  кто автор акции� Самая распространенная версия 
гласит, что колонна «Бессмертного полка», организованная местны-
ми журналистами, впервые прошла в Томске в 2012 году� Сторонни-
ки РПОО «Бессмертный полк —  Москва» утверждают, что первенство 
принадлежит Г� Иванову и  акции 2007  года в  Тюмени� Пророческий 
сон сына орденоносца Г� Иванова о том, как надо помянуть погибших 
в войну, описывается во многих статьях 2� В дальнейшем споры о том, 
кто был первым, переходят в разговор о времени и месте появления 
такой культурной практики, как шествие с портретами героев к мемо-
риальным местам� Организаторы гражданской инициативы не утвер-
ждают, что они изобрели подобный формат� «Разумеется, нам про 
это в мае 2012 года было невдомек� Так что, мы Полк строили с нуля, 
но  и  тогда и  сегодня для нас не  важно пресловутое “авторство”» 3� 

1 Что угрожает Бессмертному полку? URL: http://moypolk.ru/eto-est-nash-bessmertnyy-
osnovnye-voprosy-k-istorii-bessmertnogo-polka (дата обращения: 28.03.2016).

2 Историческая справка. URL: http://parad-msk.ru/history/ (дата обращения: 29.02.2016); 
Народная часть Парада Победы. URL: https://polkrf.ru/about/ (дата обращения: 
29.02.2016); Солодков К. «Бессмертный полк»: кто и  как придумал грандиозную ак-
цию. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2696430 (дата обращения: 29.02.2016).

3 Это есть наш, Бессмертный! Основные вопросы к  истории «Бессмертного полка». 
URL: http://moypolk.ru/eto-est-nash-bessmertnyy-osnovnye-voprosy-k-istorii-bessmert-
nogo-polka (дата обращения: 29.02.2016)
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До них  одиночные и групповые мероприятия с портретами родствен-
ников проходили в  разных городах России и  не  только (например, 
в 1999 году подобное шествие было в Иерусалиме) 1� Новым в данном 
случае является то, что впервые акция под названием «Бессмертный 
полк» прошла именно в Томске в 2012 году и включала в себя шествие 
с портретами своих родных� Организаторы этой гражданской инициа-
тивы впервые написали Устав, в котором зафиксировано, что суть дви-
жения в  сохранении семейной памяти� Само движение развивается 
за счет присоединения новых городов-участников, которые разделя-
ют цели и задачи движения� «Бессмертный полк, в принципе, история 
провинциальная� Родилась в Сибири, выросла в глубинке� Москва при-
соединилась к Полку где-то в шестом десятке городов» 2� Исходя из это-
го, можно предположить, что авторство акции «Бессмертный полк» 
принадлежит все-таки гражданскому движению «Бессметный полк»�

Третий вопрос о движении «Бессмертный полк» состоит в том, как 
гражданская инициатива семейной памяти пересеклась с российской 
официальной символической политикой и начала взаимодействовать 
с органами государственной власти� Рассматривая этот вопрос, в пер-
вую очередь сталкиваешься с  источниковедческой проблемой: из-
менчивостью и непостоянством текстов интернет-ресурсов� Большая 
часть материалов, которые находятся на  сайтах разных движений 
«Бессметный полк», были отредактированы и  представляют резуль-
тат позднейшей рефлексии� Для того, чтобы изучать сам конфликт 
в  развитии между гражданской инициативой «Бессмертный полк» 
и остальными, прогосударственными организациями, нужны допол-
нительные изыскания (интервью с их организаторами, участниками, 
поиск по интернет-архивам, форумам и социальным сетям)�

Представители «Бессмертного полка» отмечали, что до  того, как 
в 2014 году на них обратили внимание федеральные власти, им удава-
лось успешно отстаивать собственную независимость от региональ-
ных властей и  организаций 3� С  другой стороны, они сталкивались 
с  тем, что в  некоторых местах местные власти создавали админи-
стративные барьеры —  не давали разрешения не проведения парада� 

1 Устав полка. URL: http://www.moypolk.ru/ustav-polka (дата обращения: 29.02.2016).
2 Там же.
3 Цит.: «Нам ведь уже в  мае 2012  года предложили сделать Бессмертный Полк фе-

деральным проектом одной политической партии» (Что тогда важно? URL: http://
moypolk.ru/eto-est-nash-bessmertnyy-osnovnye-voprosy-k-istorii-bessmertnogo-polka 
(дата обращения: 07.11.2016)).



71

Липилина Н.    «Бессмертный полк» как частная инициатива семейной памяти

Причины были формальными: невозможность указать точное чис-
ло участников акции, сложность в организации безопасности и др� 1� 
Когда гражданская инициатива «Бессметный полк» была включена 
в  список организаций РОК «Победа», подобные проблемы исчезли 2� 
Сотрудничество с органами власти, которого ранее участники граж-
данского движения «Бессметный полк» старались избегать, произо-
шло по ряду причин� Во-первых, подготовка к такому масштабному 
мероприятию, как 70-летний юбилей Победы, требовала координа-
ции всех участников� Во-вторых, это была возможность преодолеть 
административные ограничения по развитию движения на местах 3� 
Немаловажным моментом также была необходимость обеспечения 
контртеррористической безопасности� Кроме того, в  случае отказа 
от взаимодействия с федеральными властями был риск столкнуться 
с новыми ограничениями вплоть до запрета деятельности�

Сергей Лапенков, выступающий от  имени тех, кто создавал «Бес-
смертный полк», подчеркивает, что существует принципиальное от-
личие гражданской инициативы «Бессмертный полк» от остальных: 
это наличие устава организации 4� Он является краеугольным камнем, 
вокруг которого и  объединяются координаторы и  участники дви-
жения, он  же помогает искать новых единомышленников по  всему 
миру 5� «Бессмертный полк —  это память людей� Свободная, бесцен-
зурная, личная� Память, которая прежде всего не про эпоху и вождей, 
а  про близкого человека� Без этого малого “историческая память 
народа” только фигура речи» 6� Позиция участников гражданской 

1 Что произошло в  2015  году? URL: http://moypolk.ru/eto-est-nash-bessmertnyy-
osnovnye-voprosy-k-istorii-bessmertnogo-polka (дата обращения: 29.02.2016).

2 Российский организационный комитет «Победа» создан в целях осуществления мер, 
направленных на возрождение и укрепление патриотизма, повышение междуна-
родного престижа Российского государства, решение проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории СССР и на тер-
риториях других государств, ветеранов государственной службы. URL: http://www.
gospatriotprogramma.ru/orgkomitet/pobeda/ (дата обращения: 20.05.2016).

3 Что произошло в 2015 году?
4 Ни  на  одном из трех сайтов других проектов нет ничего, только краткая инфор-

мация: «О проекте». URL: http://parad-msk.ru/about-us/ или «О нас» https://polkrf.ru/
about/, или вообще ничего о проекте, кроме телефона горячей линии URL: http://
www.polkmoskva.ru/ (дата обращения: 02.03.16)

5 Устав  —  это «Кодекс этических принципов, который разделяют сегодня миллио-
ны людей в разных странах мира. И наша общая цель —  сделать Бессмертный полк 
народной традицией» URL: http://moypolk.ru/eto-est-nash-bessmertnyy-osnovnye-
voprosy-k-istorii-bessmertnogo-polka (дата обращения: 29.02.2016).

6 Это есть наш, Бессмертный!; Устав полка.
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 инициативы состоит том, что они понимают, что существуют риски 
бюрократизации проекта, путаницы из-за работы параллельных баз 
данных солдат, принуждения координаторов проекта «Бессмертный 
полк» работать со структурой «Бессмертный полк —  Россия», однако 
организаторы считают, что их голос частной, семейной памяти не по-
теряется на фоне российской официальной символической политики� 
Их обращение к президенту с просьбой о защите от вмешательства 
органов государственной власти в их деятельность осталось без отве-
та, однако координаторы «Бессмертного полка» верят, что они смогут 
развивать свою гражданскую инициативу в конкуренции с другими 
одноименными движениями 1�

Четвертый вопрос, связанный с движением «Бессмертный полк», 
состоит в том, кого же чтят участники парада Полка� С одной сторо-
ны, сторонники движения пишут, что «Полк —  это миллионы ушед-
ших и их потомки� … Бессмертный полк объединяет людей� Все, что 
служит иному, для нас неприемлемо� Одна страна —  один Полк» 2� 
Можно было бы подумать, что речь идет о сохранении памяти обо 
всех погибших в  годы ВОВ, об  общественном примирении� Одна-
ко в п� 2 Устава Полка, в котором перечислены категории лиц, чьи 
потомки могут принять участие в  параде в  колонне Бессмертно-
го полка, указано, что речь идет о  победителях, тружениках тыла 
и  тех, кто пострадал (ветеран армии и  флота, партизан, подполь-
щик, боец Сопротивления, труженик тыла, узник концлагеря, бло-
кадник, ребенок войны) 3� Это приводит к мысли, что данная граж-
данская инициатива все еще очень далека от того, чтобы помнить 
всех прошедших через войну и погибших в ВОВ 4� Не произошла еще 
проработка прошлого 5, в результате которой семейной памяти мо-
гут быть достойны и люди, просто выжившие в тылу в это сложное 
время, а также те, кто выполнял свой воинский долг на проиграв-
шей стороне, кто вынужден был сотрудничать с  оккупационными 

1 О  проекте. URL: http://www.moypolk.ru/obrashchenie-koordinatorov-bessmertnogo-
polka-k-prezidentu-rossii-vladimiru-putinu (дата обращения: 02.03. 2016)

2 Устав полка, п. 3.
3 Там же, п. 2.
4 «Они должны идти победным строем в любые времена. Мы приглашаем всех, кому 

дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк», 
гласит заголовок на  странице. URL: http://moypolk.ru/neryungri/news/oni-dolzhny-
idti-pobednym-stroem-v-lyubye-vremena (дата обращения: 07.11.2016).

5 Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» URL: http://magazines.russ.ru/
nz/2005/2/ado4.html (дата обращения: 04.03.2016)
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войсками� Таким образом, участники парада в колонне «Бессмерт-
ного полка» вспоминают победителей и тех, кто пострадал от прои-
гравшей стороны�

Вопрос о  том, «как помнят», стал актуальным в  связи с  парадом 
«Бессмертного полка» 2015  года� Брошенные после парада в  Моск-
ве транспаранты с семейными фотографиями участников ВОВ стали 
причиной широкой общественной дискуссии, которая нашла отраже-
ние на страницах не только российских, но и зарубежных СМИ� В раз-
деле гауптвахта 1 сайта «Бессмертный полк» собраны статьи, рассказы-
вающие о случаях нарушения устава: выдача для прохода фотографий 
чужих людей, принуждение школьников и студентов к участию в па-
раде� Это становится возможным потому, что на гражданскую иници-
ативу с добровольным участием стали оказывать влияние чиновники, 
а через них —  российская официальная символическая политика� Как 
подчеркивают организаторы «Бессмертного полка», то, что они пом-
нят —  это «история отдельной судьбы, история личной памяти, исто-
рия семейная» 2�

РПОО «Бессмертный полк —  Москва» отреагировал на информа-
цию о брошенных георгиевских ленточках и фотографиях ветера-
нов очень эмоционально 3� Объяснение произошедшему давалось 
в конспирологическом ключе: оппозиция просмотрела «Бессмерт-
ный полк», в результате чего неназванные люди стали размещать 
ложную информацию в целях опорочить «подозрениями в “разна-
рядке” людей, которые вышли на  акцию искренне, по  велению 
души» 4� В заметке «Внук летчика Николая Гастелло встал на защи-
ту “Бессмертного полка”» говорится о  том, «…насколько реальна 
эта память и чувство победы, которую какие-то недоумки осмели-
лись назвать мифами»; что произошедшее —  это стремление опо-
рочить движение, которое «не просто дань уважения народа своим 

1 Гауптвахта. URL: http://moypolk.ru/node/316780 (дата обращения: 02.03.2016).
2 Это есть наш, Бессмертный!
3 Общество не  поддалось на  провокацию. URL: http://parad-msk.ru/obshhestvo-ne-

poddalos-na-provokaciyu/ (дата обращения: 07.11.2016); Внук летчика Николая Га-
стелло встал на защиту «Бессмертного полка». URL: http://parad-msk.ru/vnuk-letchi-
ka-nikolaya-gastello-vstal-na-zashhitu-bessmertnogo-polka/ (дата обращения: 02.03. 
2016); 96% россиян одобрили идею организации акции «Бессмертный полк». URL: 
http://parad-msk.ru/96-rossiyan-odobrili-ideyu-organizacii-akcii-bessmertnyj-polk-
eto-sleduet-iz-oprosa-vciom/ (дата обращения: 02.03. 2016).

4 Расследование: на  расстрел «Бессмертного полка» интернет-фейками был за-
каз. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2573480&cid=7 (дата обращения: 
07.11.2016).
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корням, своей стране, но и долгожданное рождение гражданского 
общества» 1�

Разница в подходе к проблеме памяти и того, как помнить, очевид-
на� С одной стороны —  семейная память (помнить тех, с кем связан 
лично), с другой —  память о блестящих победных страницах истории 
нашего Отечества и города Москвы (память должна быть единообраз-
ная и прославляющая, без сомнений и темных пятен)�

Сейчас движению «Бессмертный полк» уже четыре года� Если 
судить по степени известности и количеству принимающих в нем 
участие людей, это движение успешно� У гражданской инициати-
вы появилось много сторонников� Одни участвуют в параде, ста-
новятся координаторами и помогают продвигать идеи движения 
на  местах� Другие создают свои, параллельные структуры (кро-
ме четырех перечисленных в  данной статье есть новая инициа-
тивная группа «Бессмертного полка» в Волгограде) 2� Третьи про-
водят различные рекламные и  политические акции с  названием 
«Бессмертный полк», не  имея к  данным движениям отношения� 
Четвертые используют это словосочетание, чтобы привлечь вни-
мание к  своему обучающему ресурсу� Например, портал для ув-
лекающихся скрапбукингом и  декупажем подготовил большой 
материал «Мой “Бессмертный полк”� Как собрать материал для 
“альбома памяти”» 3�

Все эти примеры показывают, насколько идея создателей «Бес-
смертного полка» оказалась близка жителям России� Организаторы 
и  координаторы гражданской инициативы совместными усилия-
ми продвигают идею марша семейной памяти, защищают осново-
полагающие принципы движения (добровольность, аполитичность, 
избегание государственного влияния, некоммерческая направлен-
ность деятельности)� Однако с  расширением географии движения 
два основополагающих принципа: аполитичности и добровольно-
сти 4  —  подвергаются переосмыслению участниками «парада Пол-

1 Внук летчика Николая Гастелло… Там же.
2 Глазунова Н. Кому и  для чего в  Волгограде понадобился второй «Бессмертный 

полк» URL: http://www.volgograd.kp.ru/daily/26487/3357202/ (дата обращения: 
20.05.2016).

3 Мой «Бессмертный полк». Как собрать материал для «альбома памяти»? URL: http://
scrapportal.ru/info/moy-bessmertnyiy-polk-kak-sobrat-material-dlya-alboma-pamyati-
chast1 (дата обращения: 20.05.2016).

4 Как один из  многих примеров: Рожин Б. Про «Бессмертный полк». URL: http://
ruskline.ru/opp/2015/5/12/pro_bessmertnyj_polk (дата обращения: 02.03.2016).
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ка 9 Мая»� В колоннах появляются красные флаги и портреты Ста-
лина� Школьников, студентов и  работников бюджетной сферы 
настойчиво агитируют участвовать в памятных и праздничных ме-
роприятиях� Возможно, это связано, во-первых, с важностью сим-
волов победы в российской официальной символической политике, 
во-вторых, с  такой направленностью внутренней политики рос-
сийского государства, как новый патернализм 1� Наполнение пара-
да колонны «Бессмертного полка» разными смыслами, трактовка-
ми памяти привело к появлению ряда параллельных организаций� 
Важность проблемы ВОВ в риторике действующего президента РФ 
В� В� Путина и  близость юбилея второго главного праздника стра-
ны —  дня Победы —  привели к тому, что данная гражданская иници-
атива семейной памяти привлекла внимание федеральных властей 
и партии «Единая Россия»�

1 Капелюшников Р. Поведенческая экономика и новый патернализм URL: http://polit.
ru/article/2013/11/12/paternalism/ (дата обращения: 20.05.2016).




