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о.в. Рябов
редактор-составитель номера

символ Родины-матеРи в Российской культуРе: 
пРедисловие1 

Материнский образ Родины является одним из наиболее древних, известных и влиятель-
ных символов российской культуры. На протяжении нескольких столетий он используется 
в национальном, этническом, военном, гендерном, демографическом и внешнеполитическом 
дискурсах. В отечественной интеллектуальной традиции его осмыслению посвящены произ-
ведения философской и художественной литературы; он получил визуальное воплощение во 
многих шедеврах искусства.

Символ «Родина-мать» имеет длительную историю изучения в российской и мировой 
науке; к его анализу обращались представители различных научных дисциплин: истории, со-
циологии, политологии, философии, лингвистики, искусствоведения, литературоведения, 
фольклористики и др. Этому символу посвящено несколько монографических исследований 
и диссертаций, а также десятки статей [см., напр.: 1-6]. Настоящий сборник представляет со-
бой попытку рассмотреть материнский символ России при помощи категориального аппарата 
различных научных дисциплин. Издаваемый как специальный выпуск журнала «Лабиринт», 
он включает в себя работы одиннадцати ученых, которые представляют образовательные и 
исследовательские учреждения Архангельска, Екатеринбурга, Иванова и Москвы. Выпуск 
журнала состоит из трех частей, в которых материнский символ Родины рассматривается в 
истории, политике и социальных представлениях. 

Первый раздел «‘Родина-мать’ в истории России» открывает статья В.Б. Аксенова, по-
священная динамике женских образов России в годы Первой мировой войны. Автор делает 
вывод о том, что женские аллегории России зависели от того, кто являлся их «потребителем»; 
соответственно, динамика гендерных отношений в исследуемый период, вносившая измене-
ния в социальные представления о мужском и женском, выступала значимым фактором раз-
вития образа Родины. В статье показывается, что еще в период первой революции символом 
народного бунтарства становится образ русской бабы, который в годы Первой мировой во-
йны оттесняет как абстрактные модернистские женские типажи, так и образ России в виде ца-
рицы. Исследователь делает предположение, что именно этот образ в дальнейшем оказывается 
эталоном при создании образа советской Родины-матери.

В статье Е.А.Степановой анализируется образ Родины, сложившийся в советской массо-
вой песне 1930-80-х гг. Автор выделяет содержательные элементы этого образа, прослеживает 
динамику их развития в изменяющемся социально-политическом контексте и демонстрирует 
их преемственность и цельность. Исследовательница полемизирует с точкой зрения, согласно 
которой функции песенного образа советской Родины можно свести лишь к индоктринации 
и политической мобилизации, показывая, что эмоциональное воздействие данного образа 
определялось естественной человеческой потребностью в чувстве родины.

Роль монументальных изображений Родины-матери в политике памяти как форме сим-
волической политики анализируется в статье М.Ю. Тимофеева. Автор рассматривает историю 

1 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ 15-03-00010 «Символ ‘Родины-матери’ в симво-
лической политике современной России».
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создания скульптурных изображений Родины в коммеморативных практиках советской эпо-
хи. В статье показывается, что в современной России эти памятники в значительной степени 
транслируют советскую семантику и тем самым неизбежно влияют на специфику организа-
ции символического пространства современных российских городов. 

Вторая часть сборника, «‘Родина-мать’ в современной российской политике», откры-
вается статьей О.В. Рябова, который анализирует использование исследуемого образа в такой 
форме символической политики, как легитимация и делегитимация власти. Материалами вы-
ступили текстовые и визуальные источники периода движения протеста в России («Болот-
ной революции»). Автор показывает, как образ Родины-матери становится фактором симво-
лической борьбы, будучи эксплуатируемым провластным, либеральным или популистским 
дискурсами.

Исследованию женских аллегорий этнорегионов России в постсоветской монументаль-
ной риторике посвящена статья Д.С. Докучаева, в которой анализируются четыре монумента, 
символизирующие такие регионы, как Чувашия, Бурятия, Якутия и Югра. Автор показывает, 
что, с одной стороны, эти монументы призваны укрепить чувство принадлежности жителей 
региона к родной земле и внести вклад в формирование региональной идентичности – высту-
пая тем самым в образе «матерей». С другой стороны, они символизируют связь этнорегиона 
с Россией-матушкой, играя тем самым роль ее «дочерей». 

В статье Д.Г. Смирнова анализируется образ Родины-матери сквозь призму понятия ре-
семиотизации, которую автор предлагает рассматривать в качестве формы символической по-
литики. В статье осуществляется компаративистский анализ символизации, ресимволизации, 
пересимволизации, десимволизации, ресемиотизации, раскрываются когнитивные основания 
ресемиотизации, которую автор предлагает определять как процесс изменения семиотических 
способов и знаковых форм представления образов, предпринимаемого для производства и 
продвижения определенных способов интерпретации социальной реальности. Автор анали-
зирует несколько кейсов ресемиотизации образа Родины-матери в символической политике 
постсоветской России, позволяющих протестировать эвристические возможности вводимого 
понятия. 

Статья А.Н Соловьевой и Т.А. Соловьевой открывает третью часть сборника «Родина-
мать» в социальных представлениях россиян». Авторы подчеркивают, что овладение симво-
лическими средствами восприятия Родины является одним из необходимых условий ориен-
тации индивида (группы индивидов) в социальном пространстве и времени. Статья основана 
на данных эмпирического исследования возрастных параметров, гендерных различий и тер-
риториальных факторов складывания и репрезентации представлений о Родине жителей Ар-
хангельской области. В ходе исследования выявлены универсальные модели интерпретации 
Родины, формирующие символическое ядро социальных представлений. 

В статье У.К. Мутаева анализируется отношение к символу Родины-матери в современ-
ном Дагестане. Автор, основываясь на данных интервью, проведенном в республике, конста-
тирует узнаваемость символа жителями республики и акцентирует внимание на том, что он 
воспринимается, прежде всего, в контексте Великой Отечественной войны; при этом актуа-
лизируются стереотипные гендерные представления о Родине как женщине, как матери, ко-
торая нуждается в защите мужчин-воинов. В статье рассматриваются различные позиции по 
отношению к данному символу и делается вывод о том, что в целом этот символ жителями 
республики воспринимается позитивно.

Завершает раздел статья Т.Б. Рябовой и А.А. Романовой, в которой символ Родины-мате-
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ри рассматривается как культурно-семиотический ресурс современного российского антиа-
мериканизма. Авторы, основываясь на результатах проведенного интервью и контент-анализа 
данных социальных сетей, показывают, что важными элементами национальной идентично-
сти, призванными подчеркнуть особенности национального сообщества, являются не только 
сам материнский символ России, но и специфика отношения россиян к стране как к Родине-
матери. В сегодняшней России этот символ включается в практики обоснования антиамери-
канских настроений.

Данный сборник является первым в академической литературе, целиком посвященным 
анализу материнского символа России. Авторский коллектив надеется, что он вносит вклад в 
ответы на те вопросы, которые формируют проблемное поле исследования «Родины-матери». 
Он издается как часть проекта «Символ Родины-матери в символической политике современ-
ной России», который осуществляется сотрудниками Центра этнических и национальных ис-
следований Ивановского государственного университета и который поддержан Российским 
Гуманитарным Научным Фондом (грант № 15-03-00010). В планах проекта – издание коллек-
тивной монографии в 2017 г., и данный сборник одновременно является и приглашением к 
сотрудничеству. 

Библиография

1. Гимаев Я. А. Актуализация концепта РОДИНА в школьных учебниках по литературе и в массовом 
сознании учащихся. Автореф. дисс. …к.филол. н. М., 2010. 
2. Есмурзаева Ж.Б. Концепт Родина в педагогическом дискурсе на рубеже XX-XXI вв.: Автореф. дисc. 
… к. филол. н. - Омск, 2010.
3. Рябов О.В. «Матушка-Русь»: Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности 
России в отечественной и западной историософии. М.: Ладомир, 2001. 202 с.
4. Рябов О.В. «Россия-Матушка». Национализм, гендер и война в России XX века. – Stuttgart: ibidem-
Verlag, 2007. – 272 с. 
5. Сандомирская И. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. – Wien: Wiener Slawistischer 
Almanach, 2001. Sonderband 50. – 281 с.
6. Hubbs J. Mother Russia: The Feminine Myth in Russian Culture. – Bloomington: Indiana University Press, 
1993. – 302 p. 

References

1. Gimaev Ia.A. Aktualizatsiia kontsepta RODINA v shkol’nykh uchebnikakh po literature I v massovom 
soznanii uchashchikhsia. Avtoref. diss. k.filol.n. M., 2000.
2. Esmurzaeva Zh.B. Kontsept Rodina v pedagogicheskom diskurse na rubezhe XX-XXI vv.: Avtoref. dis. … 
к. filol.n. - Omsk, 2010.
3. «Matushka-Rus’»: Opyt gendernogo analiza poiskov natsional’noi identichnosti Rossii v otechestvennoi I 
zapadnoi istoriosofii. М., 2001. 
4. Riabov O. «Rossiia-Matuska»: Natsionalizm, gender i voina v Rossii XX veka. – Stuttgart: ibidem-Verlag, 
2007. – 272 s. 
5. Sandomirskaia E. Kniga o Rodine. Opyt analiza diskursivnykh praktik. – Wien: Wiener Slawistischer 
Almanach, 2001. Sonderband 50. – 281 s.
6. Hubbs, J. Mother Russia: The Feminine Myth in Russian Culture. – Bloomington: Indiana University Press, 
1993. – 302 p. 



99

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований#1/2014

Название раздела   Автор  Название статьи 9

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований#4/2015

в.Б.аксенов

Аксенов Владислав Бэнович (Москва, Россия) — кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник 
Института Российской истории РАН; Email: vlaks@mail.ru 

от Родины-цаРицы к Родине-БаБе: 
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в Годы пеРвой миРовой войны

В статье рассматривается динамика женских образов России в годы Первой мировой 
войны в контексте модернизации гендерных отношений. Автор отмечает, что еще в период 
первой революции символом народного бунтарства становится образ русской бабы, который 
в годы Первой мировой войны оттесняет как абстрактные модернистские женские типажи, 
так и образ России в виде царицы. Воспевая активное женское начало, новую телесность, 
выраженную здоровой фертильностью, он становится антагонистическим декадентским 
женским типажам и в будущем оказывается эталоном при рождении образа Родины-матери.
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from ThE moThErland aS TSarina 
To ThE moThErland aS BaBa:

dEVElopmEnT of ThE fEmininE allEGoriES of ruSSia
in ThE World War i

The article deals with development of Russia’s female allegories in the time of World War I in the 
context of modernization of gender relations in Russian society. The author demonstrates that the image of 
Russian peasant-woman, baba, became a symbol of Russian revolt during the Russian revolution of 1905-
1907. In the time of World War I this image served as an allegory of Russia, being in competition with both 
abstract modernist female images and image of Russia as a tsarina. The author makes suggestion that 
the image of baba, symbolizing active, fertile female type, later contributed to the creation of visualizing 
Motherland in the Soviet culture.

Keywords: World War I, Revolution, Representations, the Motherland, Popular print, 
Propaganda, Patriotism.
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Фемининные образы России, эксплуатировавшиеся в годы Первой мировой войны, были 
связаны с несколькими традициями. Прежде всего, это уходящая в историю Древней Руси 
религиозная практика почитания Богородицы как покровительницы России. Во-вторых, это 
в значительной степени определявшееся религиозным дискурсом переосмысление природы 
России многими религиозными философами, в которой они усматривали женское начало [20]. 
В-третьих, это изменения гендерной структуры и гендерных отношений в империи начала ХХ 
века, вытекавшие из процессов урбанизации и неизбежной феминизации общества. С послед-
ним было сопряжено возрастание роли женщин в годы войны, связанное с оттоком мужского 
населения и объективной необходимостью их включения в сферу мужского труда. Сплетение 
всех этих пластов можно обнаружить в вербальной и невербальной (прежде всего визуаль-
ной) символике России начала ХХ века. В настоящей статье речь преимущественно пойдет о 
социальной подоплеке фемининной символики России эпохи модернизации и особенностях 
функционирования этих образов в обществе военного времени.

Рубеж XIX – ХХ столетий ознаменовался изменениями в различных сферах общества. 
Эпоха модерна оказалась тесно связанной с научно-техническим прогрессом, новым векто-
ром социальной динамики, в которой заметную роль играли гендерные отношения. Динамику 
данных отношений условно можно рассмотреть в трех направлениях: борьба за расширение 
юридических прав женщин (правовая сфера); изменение репродуктивно-брачного поведения 
(социальная сфера); появление новой телесной эстетики (культурная сфера). Как следствие 
– на смену женским образам XVIII – XIX вв. приходят новые женские типажи. Если традици-
онным для предшествующей эпохи женским типом был тургеневский образ Лизы Калитиной 
– набожной, строгой к себе и окружающим молодой девушки, ушедшей в монастырь после 
провала первых в жизни любовных планов, то в литературно-художественном пространстве 
эпохи модерна появляются другие эталоны; распространение получают чувственно-эротиче-
ские образы декадентствующих дам [2].

«Сексуальная революция» не ограничивалась одной только культурно-эстетической 
сферой. В России изменялись традиции брачного поведения. Хотя в начале ХХ века в импе-
рии господствовал традиционный тип брачности (ранняя и всеобщая), наметился достаточно 
явный переход к нуклеарным отношениям как норме семейной жизни. Естественно, что цен-
ности нуклеарной буржуазной семьи утверждались, в первую очередь, среди городских слоев 
и, особенно, в среде интеллигенции. Но на рубеже веков изменения брачности коснулись в 
целом всех образованных слоев общества. Л.Н.Толстой в образе Анны Карениной уже в 70-е 
гг. XIX в. рефлектировал по поводу уходящих в прошлое патриархальных ценностей, но если 
для XIX в. «каренинский тип» все же являлся исключением, то с начала ХХ в. он становится 
нормой в городской субкультуре.

В отечественной беллетристике начала ХХ века рождался новый тип социально-актив-
ной женщины. Она не обязательно соответствовала идеалам феминизма, но обязательно вос-
ставала против подчиненной роли в отношениях с мужчинами: будь то философские либо по-
литические дебаты, или любовные отношения. Критика неоднозначно воспринимала образы 
новых героинь, и нередко в адрес писателей-певцов «сексуальной революции» – Ф.Сологуба, 
А.Арцыбашева, А.Каменского – раздавались обвинения в порнографичности. Одна из самых 
известных героинь А.Каменского, автора скандально известной теории «социализации красо-
ты», Леда рассуждала о появлении нового типа женщин – «женщины - донжуан», – за которой 
не нужно ухаживать (это ее оскорбляет), она не уступает мужским мольбам (Леда не видела 
разницы, между теми кто «отдается беззаветно» и теми, кто торгует собой), а сама ищет, заво-
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евывает и берет [12, c.175]. Эти взгляды явно пересекались с взглядами феминисток на право 
сексуального самоопределения [см. подробнее: 21], а также находили поддержку в философ-
ской литературе. В.Розанов в работе «Семейный вопрос в России» доказывал огромное зна-
чение смены изжитых форм супружества свободными любовными отношениями, основан-
ными на естественной чувственности людей [19]. Позиция Розанова в целом соответствовала 
ценностям «сексуальной революции»; на рубеже веков в русском обществе распространились 
всевозможные движения за свободную любовь, стоявшие на позициях полной свободы в сме-
не партнеров и нередко пропагандировавшие публичные занятия сексом [см. подробнее: 2].

Эмансипированные модницы были постоянными героинями довоенного рекламно-
го плаката. Например, плакат-анонс декадентского бала-маскарада 1901 г. в залах Санкт-
Петербургского благородного собрания не обошелся без образа экзальтированной декадентки 
в годах, а на рекламе табачной фабрики Я.М. Серебрякова в Омске под сенью экзотического 
растения лежала курящая, томная брюнетка (Илл.1).

   
Нужно отметить разнообразие композиционных решений, использовавшихся художни-

ками-модернистами, а также их колористические эксперименты. Достаточно высокий худо-
жественный уровень ряда рекламных плакатов был определен расцветом жанра иллюстра-
ции, в котором работали такие знаменитые европейские художники, как А.Муха и Г.Климт. В 
России расцвет символизма и жанра иллюстрации, в частности, был связан с деятельностью 
объединения «Мир искусства», основанного А.Н.Бенуа и С.П.Дягилевым. В «Мир искусства» 
так же входили известные иллюстраторы Е.Лансере, К.Сомов, Л.Бакст; тесно сотрудничал с 
мирискусстниками И.Билибин. «Сексуальная революция» начала XX века  нашла отражение 
в живописи символизма, привнеся в него эротизм, расширив представления о телесном. Наи-
более полно эстетика модерна применительно к женским образам, вероятно, была выражена в 
работах Бакста, создававшего эскизы костюмов театральных постановок, а также в творчестве 
Сомова, заметное внимание уделявшего теме плотских утех мужчин и женщин (например, в 
иллюстрациях к «Книге маркизы»).

Вместе с тем, женские декадентствующие образы искусства Серебряного века оказыва-
лись безжизненно-холодными, чересчур эстетизированными. Не случайно А.Эткинд в каче-

Илл.1. Поль Ассатуров. Афиша бала-маскарада «Монстр» в залах 
Санкт-Петербургского Благородного собрания. 1901 
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стве одной из значимых черт эпохи отмечает андрогинность: «Новое религиозное сознание 
пыталось соединить мужское и женское, природное и культурное, земное и небесное в единых 
мистико-эротических образах» [26, c.73]. Кроме того, поиски новых фемининных образов в 
контексте модернистских течений литературы и живописи в большей степени соответствова-
ли социодинамике городской субкультуры, оставаясь далекими от крестьянского мира. Визу-
альному мышлению крестьянских слоев более соответствовали либо реалистические женские 
типы, знакомые по повседневной жизни (типаж хозяйствующей крестьянки), либо сказочно-
архетипические образы крестьянских девиц, цариц, боярынь, либо иконописные типажи Бо-
городицы (как в официальном иконописном, так и сектантском канонах), которые мало похо-
дили (за исключением отдельных сектантских традиций) на сексуально-самоопределяющихся 
декаденток. Примечательно, что крестьяне, развешивая в своих избах портреты царствующих 
особ, получивших особое распространение в эпоху правления Николая II, всматриваясь в них, 
искали индивидуальные особенности изображенных, нередко вынося вердикты относитель-
но их умственных, нравственных качеств, отторгая чуждые народному визуальному мышле-
нию образы [см. подробнее: 3; 9]. Большой популярностью в крестьянской среде пользовалась 
лубочная открытка, сочетавшая иконописные приемы (например, обратная перспектива, ис-
пользование «чистых» цветов) с реалистическим изображением конкретных героев Первой 
мировой войны.

Женские «народные» образы Н.Некрасова, В.Гиляровского мало походили на эмансипи-
рованных декадентствующих дам. Вместе с тем начавшаяся эпоха войн и революционных по-
трясений так же отражалась на женском облике России. Только в этом случае на первый план 
выступало не женское сексуальное начало, а разрушительная энергия бабьего бунта. По мне-
нию исследователей «русской смуты», именно бабий бунт – бессмысленный и беспощадный, 
– в полной мере проявлял стихийно-иррациональную природу революции [8]. В собранных 
В.И. Далем поговорках слово «баба» иллюстрировало средневековое ортодоксально-патерна-
листское отношение к женщинам, в котором презрение к умственным способностям сочета-
лось со страхом перед буйным характером: «Добрая кума живет и без ума», «Курица не птица, 
а баба не человек», «Еще тот и не родился, кто бы бабий норов узнал», «Лучше раздразнить 
собаку, нежели бабу», «Где сатана не сможет, туда бабу пошлет» [10].

Несколько иная трактовка женского начала была предложена русским философом 
Н.Бердяевым в известной работе «О “вечно бабьем” в русской душе». Написанные в качестве 
отклика на книгу В.Розанова «Война 1914 года и русское возрождение», размышления Бердя-
ева противопоставили «вечно-женственное» «вечно-бабьему». Отличительными признаками 
последнего выступили иррациональная беспринципность и «первородная физиология». Ало-
гизм работ Розанова, его истерические шатания из одной крайности в другую, заставили Бер-
дяева назвать его «гениальной русской бабой, мистической бабой» [6]. Бердяев относился к 
«бабьему» как к родовой патологии, застарелой болезни русской души. По мнению философа, 
возрождение России возможно лишь при победе над «розановщиной» – «вечно-бабьего» шо-
винизма, бахвальства и духовно-вампирического отношения к войне (хотя подобные нелест-
ные эпитеты не мешали ему восторгаться гениальностью Розанова как стилиста-мыслителя). 
Противопоставляя «женственное» и «бабье», Бердяев связывал последнее с крахом России. 
Вместе с тем, и женственность России, по мнению философа, была серьезной проблемой в во-
йне с Германией. В этой связи Бердяев ассоциировал Германию с мужским началом, а Россию 
с женским: «Мужественный германский дух совершает насилие над женственной русской ду-
шой, злоупотребляя ее болезненной пассивностью и истеричностью. Германизм предполагает 
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быть женихом невестящейся русской земли» [5, c.52].
Визуальная символика так же отразила бабий образ, одним из самых «невинных» тракто-

вок которого можно считать серию одноименных живописных работ художников Ф.Малявина 
и А.Архипова «Бабы». Малявин, обращаясь к тематике крестьянской жизни, стремился пока-
зать безудержную стихию женского начала, в котором революционный мотив прослеживал-
ся в буйстве ярких красок и смуглых лицах героинь. На таких полотнах, как «Смех» (1899), 
«Баба в желтом» (1903), «Две бабы» (1905) крестьянские женщины имели иронически-высо-
комерный и таинственно-распущенный вид, чей смех скорее пугал, нежели веселил зрителя. 
Накануне первой революции в 1904 г. критик С.Глаголь писал о «бабах» художника: «Разве 
не веет от этих образов какой-то особой, смутной, титанической силой? Сила эта темна, сти-
хийна и животна, но не таковы ли и должны быть бабы, рожавшие сподвижников Ермака, 
чудо-богатырей Суворова и понизовую вольницу? В этих кроваво-огненных красках чудится 
отблеск каких-то необъятных пожаров, какой-то оргии кровавой» [22, c.72]. Одной из самых 
знаменитых работ художника, продолжавшей серию «Баб», стала написанная в разгар рево-
люции в 1906 г. картина «Вихрь», на которой его бабы вдруг пустились в безудержный пляс, 
имевший что-то от древнеязыческой мистерии (Илл. 2). И.Е. Репин в эссе «О моде в искус-
ствах и о последней моде в изобразительном искусстве» оставил о ней восторженный отзыв, 
почувствовав кроваво-оргиастическую атмосферу картины: «…А у нас в России гениальным 
представителем нового вида искусства я считаю Ф.Малявина. А самой яркой картиной рево-
люционного движения в России – его “Вихрь”. Еще издали это большое полотно поражает вас 
цветом свежей крови, залившей всю картину… Подходя, вы замечаете в хаосе окровавленных 
лохмотьев загадочно пляшущих русских баб… В лицах и движениях фигур видна холодная 
оргия медленных движений и затаенной жестокости на спокойных с виду лицах» [17, с.20].

Примечательно, что Архипов, обращаясь к тем же, что и Малявин сюжетам бытописания 
крестьянской жизни, женскому портрету, использовал ту же самую стилистику, в которой до-
минируют красные оттенки и обращает внимание использование объемного, экспрессивного 
мазка. Начав писать «красных крестьянок» задолго до революции 1917 г. (работы «Крестьянка 
в розовом»; 1910), «Баба в розовой кофте»; 1915) и не вкладывая в название политический 
подтекст, Архипов продолжает свою серию в советские годы, когда «красная баба» однозначно 
ассоциируется с определенной политической принадлежностью.

Илл. 2. Ф.Малявин. Вихрь. 1906.
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В пропагандистском плакате и лубке периода Первой мировой войны женские типажи 
встречались реже, чем в модернистской станковой живописи. Так, по нашим подсчетам из 391 
лубка событийно-исторического типа, хранящихся в фондах Государственного Центрального 
музея современной истории России, лишь на 23 изображены женщины (что составляет 5,8%); 
из 86 плакатов и лубков сатирического плана фемининные образы встречаются 15 раз (17,4%), 
однако при этом 6 изображений касаются вражеских женщин, и, исключив их, можно гово-
рить о доле в 10,4% позитивных женских образов в сатирическом лубке [15; 16]. Общая доля 
изображений российской женщины в историческом и сатирическом лубке, таким образом, со-
ставляет 6,7%, на основании чего можно сделать вывод, что в данной группе изобразительных 
документов женские образы не являлись доминирующими в традиции визуальной репрезен-
тации России. 

Доминирование маскулинных образов, вероятно, объясняется консервативным тра-
диционализмом работавших в этом жанре художников, направленностью патриотического 
лубка на крестьянские слои, чуждые модернистско-фемининной эстетики, а так же общими 
представлениями о том, что война – не женское дело. Официально женщина не могла служить 
в царской армии (в Великобритании, США и Германии женщин допускали до определенных 
военных специальностей, ограничивая их участие в непосредственных боевых действиях), и 
редкие случаи, имевшие место, требовали высочайшего соизволения. 

Вместе с тем женщины заменили мужчин в тыловых профессиях – на заводах, работали 
водителями автомобилей, трамваев, дворниками, строителями, приказчиками. Синод допу-
стил женщин до исполнения псаломщических обязанностей и разрешил вести делопроизвод-
ство без права подписи. Понимая, что допуск женщины в сферу мужского труда дело во мно-
гом вынужденное, некоторые противники эмансипации женщин шутили, что после борьбы с 
немецким засильем придется начинать борьбу с «засильем бабским» [25, c. 230].

Таким образом, скромное место женщины в визуальной пропаганде Первой мировой во-
йны отчасти объясняется традиционно-патриархальными стереотипами, господствовавши-
ми в обществе. Кроме того, фемининные образы часто использовались в пропагандистской 
сатире с целью дискредитации врага. О.В. Рябов обратил внимание на тенденцию пропаганды, 
отраженную и в официальной визуальной символике, заключающуюся  в феминизации «чу-
жих» и маскулинизации «своих» [27]. Представление глав враждебных государств в образе 
падшей женщины или старика-импотента, а то и просто в женском платье, должно было под-
нять боевой дух солдата, укрепить его в вере в победу. Также, вероятно, сыграла определенную 
роль предшествовавшая визуальная практика высмеивания «врага с востока», подчеркивав-
шая перверсии мужской сексуальности на Востоке сквозь призму темы гарема, что показала в 
своем исследовании Т.А. Филиппова [24].

Однако если женские образы были малопригодными для того, чтобы вести за собой 
мужчин в бой, они обозначали объект, нуждающийся в защите – мать, жену, сестру, дочь, или 
персонифицированную в них Родину. Не случайно, что из 23 изображений женщин в исто-
рическом событийном лубке 11 из них иллюстрируют зверства германцев по отношению к 
мирному населению, 5 раз используются в качестве стаффажа, и 7 раз женщина занимает ак-
тивную позицию, выступает главным действующим лицом сцены [15]. Тем самым, образам 
женщин, встречающихся лишь в 5,8% изображений историко-событийного лубка, в большей 
степени характерна пассивная роль второго плана (69,5% из всех изображений женщин исто-
рико-событийного лубка).

Доминирующими в репрезентации образов России оставались мужские типажи. В 1914 
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г. московской литографией М.А.Стрельцова был издан плакат под названием «Могучая Русь», 
на котором был изображен огромный богатырь на фоне восходящего солнца и стен Кремля. 
Были распространены и другие изображения, на которых русский богатырь сражался с трех-
головым змеем, олицетворявшим Германию, Австрию, Турцию. Часто аллегорические женские 
образы олицетворяли ужасы эпохи – войну, смерть. На одном из плакатов по небу на вороном 
скакуне летела женщина-война, с горящим факелом в руке, а позади нее сидела старуха-смерть 
с косой.

В иллюстрациях официальных периодических изданий, открытках, выпускавшихся 
Скобелевским комитетом, издательством Сытина, условно можно выделить два типа герои-
ко-патриотического фемининного образа России: античный и древнерусский. В первом об-
наруживаются признаки модерна, воспевавшего чувственность, мистицизм. Так, на одном из 
плакатов с аллегорическим изображением трех союзниц – России, Франции, Англии, – в виде 
женщин, обращает на себя внимание откровенное, граничащее с эротизмом, одеяние России: 
обнаженные плечи, руки, с золотыми кольцами-браслетами на предплечьях, противоречат 
смыслу всей позы женщины, поднявшей над головой православный крест (Илл.3).

Подобная эклектика, смешавшая в одном об-
разе символы античности (одежда), средневековой 
Руси (шапку Мономаха) и православия (крест), едва 
ли могла сделать данный образ официальным симво-
лом России. Также нельзя не заметить особенности 
прически – распущенные волосы, – и темные, выра-
зительные глаза с тенями, которые выступали атри-
бутом декадентствующих дам-наркоманок. В этом 
образе можно усмотреть аллюзии на известные пор-
треты женщин-декаденток начала века, например, на 
«Красавицу-декадентку» кисти Н.К. Бодаревского, в 
образе которой так же сочетаются открытые плечи, 
распущенные волосы и корона на голове (Илл.4).

Говоря о причинах эклектичности российско-
го патриотического плаката, стоит отметить, что 
зачастую отечественные художники использовали 
аналоги своих западных союзников. Так, например, 
русский плакат «Отчего вы не в армии?» имел зна-
чительное сходство с плакатами, изданными ранее 

в Великобритании и Италии. Античные мотивы (особенно в случаях, где получает развитие 
женский образ с картины Э. Делакруа «Свобода на баррикадах»), очевидно, также были по-
заимствованы русскими художниками у своих западных коллег (при этом, однако, следует 
признать, что греческое или римское вооружение смотрится гармоничнее на итальянском 
плакате, как и эротические мотивы более подходят французской патриотической пропаган-
де, тиражировавшей образы Делакруа). Российский патриотический плакат, использовавший 
фемининные образы, хоть и заимствовал европейскую эстетику модерна и делал ставку на 
чувственность, в плане сексуального подтекста заметно уступал своим западным аналогам (в 
качестве примера последних можно привести американский плакат, агитировавший к всту-

Илл. 3.Плакат «Согласие»
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плению в военно-морские силы США, 
надпись которого, помещенная рядом 
с соблазнительной красоткой в воен-
ной форме, гласила: «I want you… for the 
navy», а также ряд французских плакатов 
с полуобнаженными женщинами), что 
объясняется патриархальными традици-
ями российского общества. Тем не менее, 
стремление создать образ современной 
и модной женщины-России в условиях, 
когда «гендерная модернизация» остава-
лась во многом привилегией городской 
субкультуры, а человеческий ресурс во-
йны поставлялся патриархальной дерев-
ней, не могло увенчаться успехом. Имен-

но поэтому другой вариант патриотического изображения России-женщины эксплуатировал  
национально-фольклорный образ России, в котором, в свою очередь, можно выделить два 
типа. Их общими атрибутами выступали национальная одежда, православная символика, 
царские регалии (шапка Мономаха или корона, скипетр и держава); однако, если первый тип 
изображал Россию-защитницу, богатырку, вооруженную мечом или пикой, нередко одетую в 
кольчугу, в шлеме и со щитом в руке, то второй являл ее мирную версию – царицу в русском 
национальном наряде. Бывало, что признаки обоих типов сливались в одном образе: царевна 
в платье и кокошнике, но с мечом в руке.

Фольклорные мотивы плаката были не только лучше понятны крестьянскому населению, 
но и, учитывая дидактическую роль сказок, привычку 
поиска в них подтекста, в том числе политического, за-
пускали в массовом сознании механизм интерпрета-
ции визуального сообщения. Еще в самом начале ХХ в. 
крестьяне зачитывались запрещенной властями «по-
литической» сказкой «Конек-скакунок», написанной 
по мотивам сказки П. Ершова, а когда началась Первая 
мировая война, пытались объяснить ее события в кон-
тексте сказочного дискурса [3]. Поэтому образ России-
богатырки, низвергнувшей многоглавого змея, был 
распространен в российском пропагандистском пла-
кате (Илл. 5). Помимо сказочного дискурса тема змея 
отсылала и к православной визуальной традиции: мо-
тив Георгия Победоносца часто встречался в изобра-
зительной культуре периода Первой мировой войны.

Несмотря на то, что данные образы были куда 
как ближе простому населению, нежели экзальтиро-
ванная «Россия-декадентка», следует отметить, что 
акцентирование плакатных и лубочных визуальных 
сообщений на православной символике не достигало в 

Илл. 4. Н.К. Бодаревский. Красавица-декадентка. 1903.

Илл. 5.
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полной мере нужных целей ввиду расцерковления россиян, наметившегося еще в годы первой 
революции. В начале мировой войны власть и церковь пытались сыграть на религиозности 
обывателей, включая в пропаганду православную символику, однако на уровне приходов кон-
фликты священников и прихожан продолжали расти, повышая в народе популярность «брат-
цев» и различных сект. В отдельных епархиях начался переход населения из православия в 
другие религии (так, например, в 1915 г. в Ставропольской епархии православную церковь 
покинул 481 человек1).

Церковный кризис не означал рационализации или, тем более, атеизации населения. Ре-
лигиозная символика продолжала играть важную роль в массовом сознании. В патриотиче-
ском плакате появляются образы Богородицы, которая считалась покровительницей России, 
явившейся к солдатам. Однако все чаще на место официальных символов православия при-
ходила апокрифическая символика, мистицизм. В частности, это можно увидеть на примере 
получивших распространение на фронте слухах о «белой даме» – в одном случае речь шла о 
мистическом призраке, в другом – о явлении Богородицы. Вместе с тем официальная церковь 
пресекала всякие разговоры о чудесных явлениях, усматривая в этом признаки сектантства.

Вероятно, лучше всего тема подобных мистических видений была представлена в серии 
литографий Н.С.Гончаровой. В работах Гончаровой переплелись летописные, православно-ка-

нонические и апокрифические сюжеты, объединенные 
темой апокалипсиса – именно в контексте эсхатологи-
ческого дискурса значительная часть крестьянского 
мира воспринимала события Первой мировой, пред-
сказывая приход или констатируя свершившееся при-
шествие Антихриста (российские крестьяне Антихри-
стом считали как Вильгельма II, так и Николая II [3]). 
На одной из литографий Гончаровой обнаженная дева 
сидит на многоголовом звере, топчущим павших во-
инов, и держит в руке чашу грехов, что является пере-
осмыслением фрагмента Апокалипсиса Иоанна, расска-
зывающего о вавилонской блуднице (Илл. 6). Конечно, 
серию Гончаровой никак нельзя отнести к патриотиче-
ской пропаганде. Тем не менее, забегая вперед, отметим, 
что подобные мистические образы стали популярны в 
иллюстрированных журналах периода второй россий-
ской революции, а тема блудницы оказалась связанной 
в визуальном и поэтическом дискурсе 1917 г. с судьбой 
России.

Часть художников предпочитала использовать нейтральные в религиозном плане наци-
онально-исторические женские типажи. В этом смысле интересна серия московских плакатов, 
рекламировавшая помощь фронту. На них происходила персонификация Москвы в образе 
боярыни или царицы, помогающей воинам (Илл.7). В данном случае образ Москвы вполне мог 
сойти за образ всей России, тем более что атрибуты царицы-Москвы соответствовали атрибу-
там царицы-России.

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.797. Оп. 86. Отд.3. Ст.5. Д.136а. Л.159.

Илл. 6. Н.С.Гончарова. Мистические 
образы войны. 1914.
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Вместе с тем и у «нейтрального» национально-исторического образа царицы-России был 
как минимум один недостаток (не говоря об этноконфессиональных особенностях империи, 
затруднявших патриотическую пропаганду в этом направлении) – он был опошлен реклам-
ными штампами с эксплуатировавших этот образ рекламных плакатов.. Спасти ситуацию с 
использованием национальной визуальной культуры попытались художники, участвовавшие 
в организации в марте 1915 г. Общества возрождения художественной Руси – И.Билибин, 
В.Васнецов, К.Маковский, М.Нестеров, Н.Рерих, – которое среди прочих просветительских 
мероприятий занималось выпуском художественной открытки, а целью провозглашало «рас-
пространение в русском народе широкого знакомства с древним русским творчеством во всех 
его проявлениях и дальнейшее преемственное его развитие в применении к современным ус-
ловиям» [23]. Однако в полной мере реализовать программу общества не удалось как из-за 
чересчур масштабных планов, нарушенных начавшейся революцией, так и по причине ска-
тывания мероприятий в русло казенного патриотизма, высмеянного частью русской художе-
ственной интеллигенции.

Таким образом, в официальной визуальной пропаганде среди фемининных типов пер-
сонификации родины доминировали образы России-царевны, России-богатырки, России/
Москвы-боярыни, а так же встречались невнятные, эклектичные модернистские типажи. Не-
смотря на то, что первые три типа были хорошо понятны простому народу и вызывали у них 
вполне очевидные патриотические ассоциации, их общим недостатком была абстрагирован-
ность от текущего момента. Кроме того, такие рисунки, как правило, не отличались ориги-
нальностью композиции, позы героинь были статичны. Пропаганде нужен был свежий и ори-
гинальный образ, в котором легко можно было бы обнаружить знак времени, социальный 
признак данной эпохи. Как всегда, подсказку дала сама жизнь: пример поведения обеих им-
ператриц и великих княгинь, занявшихся благотворительной и медицинской деятельностью. 
Организация Марией Федоровной Красного креста, вступление в него простыми санитарками 
Александры Федоровны с дочерьми отразилась в аллегорическом плакате, на котором царица-
Москва, сняв с себя царские одеяния и украшения и оставшись в форме медицинской сестры, 
жертвует в пользу раненых воинов (Илл.8).

Илл. 7. Плакаты «Москва – русским воинам в плену» и «Москва – Румынии» 
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Сестра милосердия становится постоянным геро-
ем визуальной пропаганды, регулярно появляясь на пла-
катах и отрывных календарях. В иллюстрированном ка-
талоге патриотического плаката и лубка, составленного 
по фондам Государственного центрального музея совре-
менной истории России, из 23 рисунков женщин 7 раз 
(30%) изображены медсестры, уступая по частоте лишь 
изображениям женщины-жертвы немецких зверств – 9 
раз (39%). Этот образ оказывается востребованным все-
ми слоями общества, будучи понятным и крестьянам, 
и аристократам. Даже противники войны считали этот 
образ позитивным. Некая москвичка Варя, описывая в 
письме своей подруге обстановку в Москве 22 июля 1914 
г., противоречащую официальным сообщениям о всеоб-
щем патриотическом подъеме, заканчивала его словами: 
«Я ненавижу войну, но не думаю, как Леля, что идти в 
сестры на войну значит признавать ее»2. Актуальный, 
подсказанный самой жизнью образ сестры милосердия 
олицетворял высшие христианские добродетели (в этом 
контексте красный крест заключал в себе двойное значе-
ние): милосердие, смирение, готовность к самопожерт-
вованию. Патриотический плакат наделил образ сестры 

милосердия почти сакральной ценностью, противопоставив его профанному, модернистско-
му образу декадентствующей «дамочки». В этом столкновении двух фемининных образов в ус-
ловиях войны, называемой современниками второй или великой отечественной, модернист-
ские типажи в пропаганде были обречены.

Будучи, вероятно, одним из самых жизнеспособных и универсальных образов, персо-
нифицировавших Россию в военное время, он, однако, оказался дискредитированным из-
лишне-навязчивой пропагандой. От абстрактных образов Москвы/России-сестры милосер-
дия художники вскоре перешли к изображению подвигов реальных сестер-героинь. Одной 
из первых стала сестра Евгения Коркина, которая в марте 1915 г. под обрушившимся на лаза-
рет неприятельским артиллерийским огнем самостоятельно эвакуировала в безопасную зону 
остававшихся раненых. Однако пропагандистская машина дала сбой на воспевании подвига 
другой сестры – Риммы Ивановой, которая 9 сентября 1915 г., вынося раненых с поля боя и об-
наружив, что все старшие чины погибли, сама попыталась повести оставшихся солдат в насту-
пление, но была убита. Практически все газеты России написали о подвиге 21-летней девуш-
ки, прозванной «ставропольской девой» на манер «орлеанской девы» Жанны д’Арк. Началась 
повсеместная визуализация героической смерти санитарки, и очень скоро из обычной медсе-
стры она превратилась в очередной символ. Даже британский журнал «The War Illustrated» в 
октябрьском выпуске поместил картину, изображавшую подвиг Ивановой, на обложку номе-
ра (Илл. 9).

Кинематографисты, почувствовав прибыльность подобных сюжетов, в кратчайшие сро-

2 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф.102. Оп. 265. Д. 976. Л. 14.

Илл.8.Плакат «Москва в дни 
Священной войны. 1914» 
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ки по заказу военного ведомства сняли фильм «Героический подвиг сестры милосердия Рим-
мы Михайловны Ивановой», в котором актриса, игравшая Иванову, со зверским выражением 
лица и саблей наголо бежала на высоких каблуках в атаку, стараясь при этом не растрепать 
модную прическу. Фильм вызвал возмущение родителей Ивановой и ее сослуживцев. 9 дека-
бря 1915 г. газетами было опубликовано письмо отца Риммы коллежского асессора Михаила 
Павловича Иванова, в котором он киноленту назвал грубым фарсом и отметил, что образ, 
созданный в картине, не имел ничего общего с его дочерью3. Под давлением общественности 
особым циркуляром товарища министра внутренних дел в феврале 1916 г. фильм был снят с 
проката по всей территории России. Однако определенный удар по образу сестры милосердия 
уже был нанесен. 

Дискредитация образа так же была связана с получившими в годы войны распростране-
ние травестийными делинквентными практиками: дезертиры и обычные преступники пере-
одевались в военную форму, в том числе офицерскую, желая сойти за героев, а проститут-
ки носили форму медицинских сестер. Так, 1 марта 1915 г. в Петрограде на улице внимание 
прапорщика Холодовского привлекла странная парочка: не по уставу одетого нижнего чина с 
двумя георгиевскими крестами и сестры милосердия подозрительного вида. После проверки 
они оказались дезертиром и проституткой4. Профанация образа сестры милосердия проходи-
ла параллельно десакрализации монархии: в среде низов бытовали мнения, что единственная 
причина, по которой члены императорской фамилии активно поддерживают Красный крест 
– склонность к разврату. Например, 13 декабря 1915 г. в Курске мещанин И.Забежинский за-
явил: «Старая государыня, молодая государыня и ее дочери … (брань); для разврата настрои-
ли лазареты и их объезжают»5. Представления о сестрах милосердия как развратницах были 
широко распространены в народе. Кроме того, как отмечает Б.И. Колоницкий, массовое тира-
жирование этого образа в бульварной литературе, лубке привело к его опошлению, в резуль-
тате чего исследователь считает репрезентационной ошибкой использование образа сестры 
милосердия Александрой Федоровной [13, c.326-343].

3 ГА РФ. Ф.102. Д.-2. 1915. Д.64.Л.1.
4 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф.1352. Оп.1. 1916. Д.1960. Л.67-67(об).
5 ГА РФ. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.481-481(об).

Илл. 9. Подвиг Е.Коркиной на русском плакате и подвиг 
Р. Ивановой в британском журнале
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Если модернистско-декадентским, национально-
историческим, социально-профессиональным образам 
России мешали излишние коннотации, то свободные от 
последних понятные социальные типажи простых жен-
щин воспринимались вполне однозначно и не вызывали 
недомолвок: прежде всего это тип матери, провожаю-
щей сына на фронт – один из самых распространенных 
образов во все эпохи. Российскому народу, переживше-
му несколько призывных волн за 1914 – 1916 гг., он был 
особенно знаком. Трагические картины проводов на во-
йну существовали в отечественной графике как в форме 
обобщенно-коллективного события, разворачивавшегося 
на публичном пространстве вокзала, так и индивидуаль-
но-частного действа, происходившего в интимной обста-
новке крестьянской избы (Илл.10).

Визуальные типы матери появляются в патриотиче-
ской открытке, но не обладают самостоятельной образной 
значимостью, являются второстепенными в разыгрывае-
мом сюжете: как правило, мать, благословляя, провожает 
сына на войну, который и выступает главным героем сце-
ны. При этом говорить о персонификации в этих образах 

абстрактного понятия Родины не приходится. На открытках изображены усталые, пожилые 
женщины крестьянского происхождения. Вместе с тем активная роль женщин в войне не мог-
ла не привести к развитию данной темы в визуальных практиках. В то время как официальные 
фемининные образы оказались дискредитированными социальными реалиями, в народном 
лубке и карикатурной открытке сохранялась уже упомянутая тема русской бабы. В частно-
сти, к ней обратился К. Малевич, подготовивший серию лубочных открыток для созданного 
в августе 1914 г. его товарищами Д. Бурлюком, А. Лентуловым, В. Маяковским издательства 
«Сегодняшний лубок». На одной из открыток Малевича баба в красном сарафане поднимала 
австрийца на рогатине. В. Маяковский придумал к этой картинке двустишье: «Шел австриец в 
Радзивиллы, / Да попал на бабьи вилы». Рисунок оказался популярным, и сохранилось два его 
варианта (Илл. 11). На иных лубках крестьянки в своих избах топтали тараканов-пруссаков: 
«Пруссаков у нас и бабы истреблять куда не слабы» [16]. 

Илл. 10.Плакат «Иди за Родину» 

Илл. 11.В. Маяковский Лубок Лубочная картинка и 
плакат периода Первой мировой войны.
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Другие издательства предпочитали обыгрывать в карикатуре менее аллегоричные сю-
жеты, основываясь на военных сводках или просто слухах. Так, на одной иллюстрации изо-
бражался захват крестьянками неудачно приземлившегося немецкого самолета: три женщины 
кулаками бьют немецкого летчика, который отчаянно палит из пистолета в воздух. Заглавие 
гласило: «Баба тоже не чурбан – может взять аэроплан» [16].

Несмотря на присутствие фольклорно-национального начала, понятного крестьянам, 
официальная символика едва ли могла позаимствовать у сатирического лубка те или иные об-
разы, в первую очередь по причине их изначально карикатурной направленности, в то время 
как для патриотической пропаганды требовались героические типажи. Однако в свободном 
творчестве художников подобные образы набирали популярность по мере усиливавшегося 
гендерного измерения войны. Как уже отмечалось, «красная баба» в русской живописи была 
олицетворением народного бунта. Мировая война, усугубившая сложную ситуацию в деревне, 
оставшейся без мужчин, городских семей, потерявших кормильцев, породила новую форму 
социального протеста – бунт солдаток. Беспорядки, устраивавшиеся солдатками на продо-
вольственной почве и почве недополучения пособий, стали происходить с первого месяца во-
йны. В дальнейшем, по мере ухудшения экономической ситуации, бунты и погромы, в кото-
рых самую активную роль играли женщины, лишь усиливались. Исследователи отмечают, что 
только за 1915 г. в России было зафиксировано 654 бунта, вспыхнувших на почве роста цен и 
недостатка продовольствия, а с января по май 1916 г., т.е. за неполные полгода, произошло уже 
510 выступлений [25, c.266].

В 1916 г. разговоры о неминуемой революции охватили представителей различных слоев 
империи. Ощущения надвигающейся бури отразились и в живописи. Причем важно, что зри-
тели подобную революционную символику картин воспринимали именно в социально-поли-
тическом ключе. В конце 1916 г. в Москве состоялась очередная выставка работ Малявина, на 
которой он представил своих как прежних, так и новых «баб». Критик записал впечатления от 
выставки: «Красная баба идет… Кажется, она все испепелит и своротит на своей дороге. Гудит 
эта картина, к зрительному впечатлению как будто примешивается и слуховое… Страшные 
бабы… Недаром Малявин возвращается к ним так настойчиво. Он в них почуял Россию»6. По-
мимо Малявина тему «красной бабы» в этот период развивали живописцы-абстракционисты: 
данный образ появляется на картине Л.А. Бруни «Радуга» (1916 г.), а так же весьма примеча-
тельно второе название картины К.С. Малевича «Красный квадрат» – «Живописный реализм 
крестьянки в двух измерениях» (1915). 

Кроме того в этой связи нельзя не вспомнить картину К.С.  Петрова-Водкина «Мать» 
1915 г. – объединившую тему «красной бабы» с темой материнства. Художник и до революции 
обращался к сюжету кормления, однако, как правило, размещал своих героинь на просторе 
деревенской природы, под ясным небом. В картине 1915 г. Петров-Водкин не только помеща-
ет модель в ограниченное пространство деревенской избы, делая композицию тесной, гнету-
щей, но и изменяет свою палитру в сторону теплых цветов и их более плотных оттенков, что 
создает в картине тягостное напряжение, тревогу. Немаловажно, что женщины на картинах 
Петрова-Водкина и Бруни, как и бабы Малявина, Архипова, имеют характерные признаки че-
ловека физического труда: сильные руки, ноги, широкие плечи, убранные под платок волосы 
– в будущем это станет характеристиками рабоче-крестьянского происхождения живопис-
ных героинь и отразится в образе Родины-матери советской эпохи. Композиционно матери 

6 Московский листок. 1916. 20 декабря.
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Петрова-Водкина периода мировой войны и революции все более напоминают мадонн (при-
веденная картина «Мать» может быть рассмотрена в иконографической традиции Богомате-
ри-млекопитательницы); подобные аллюзии вряд ли можно считать случайными – в период 
социальных потрясений обращение к религиозным мотивам предопределяется эсхатологиче-
скими предчувствиями.

В условиях революционизации российского общества, усугубления ситуации не только 
в крестьянской среде, но и в рабочей осенью 1916 г. в патриотическом плакате в поддержку 
военного займа появляется пролетарский женский тип: женщина стоит за станком на фоне 
красной стены. В силу социально-политической дифференциации российского общества тип 
женщины-работницы не мог стать обобщающим, собирательным образом России, но его по-
явление накануне революции говорит о состоянии резонанса патриотического плаката с со-
циально-политической атмосферой в стране (Илл. 12).

Тем не менее, несмотря на персонификацию револю-
ционных ожиданий в образе «красной бабы», начавшаяся 
в феврале 1917 г. революция не привела к «окрестьянива-
нию» или тем более пролетаризации фемининных обра-
зов России. Парадоксально, но на знаменах, которые ра-
бочие Петрограда преподносили в дар военным частям, 
предварительно расписав их  красками, часто изображал-
ся античный тип женщины. Так, например, на созданном 
в апреле 1917 г. знамени железнодорожного цеха Пути-
ловского завода маслом была написана женщина в антич-
ном одеянии с пальмовой ветвью и горящим факелом в 
руках. Лозунг на знамени мало соответствовал символике: 
«Да здравствует Интернационал» [18, c.111]. На знамени 
обойного цеха Северо-Западных железных дорог изобра-
жалась женщина в белых одеждах (вероятно, тунике) и 
лавровым венком на голове [18, c.116]. Встречались феми-
нинные образы в древнерусском одеянии. Нередко худож-
ники, расписывая знамена, переносили на них картины из 
иллюстрированных журналов. Так, на одном из знамен 

была изображена изба-
вившаяся от цепей Рос-
сия-царевна из №10 жур-
нала «Огонек» (Илл. 13).

Пытаясь выяснить 
семантику античного 
и древнерусского типа, 
П.К.  Корнаков отметил, 
что первый тип симво-
лизировал Свободу, а 
второй, в национальном 
костюме, Россию как та-
ковую [14, c.360]. Изучая 
атрибуты обоих женских 

Илл. 12.Плакат «Все для войны!» 

Илл. 13. Слева: Солдаты с революционными знаменами; Справа: 
иллюстрация из «Огонька», послужившая источником образа для 

знамени с левой фотографии (знамя в правой верхней части)

“Родина-мать”
в истоРии России



2424

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований #1/2014

Название раздела   Автор  Название статьи24

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований #4/2015

типов можно придти к выводу, что античный тип в мирных одеждах олицетворял абстрактную 
свободную демократическую Россию, а древнегреческие латы дополнительно коннотировали 
верность России союзническим обязательствам, в то время как женщина в древнерусском оде-
янии, снабженная приметами времени, выражала актуальное состояние революционной Рос-
сии [см. подробнее: 2]. 

Интересный материал для размышлений предлагает литературно-художественный жур-
нал «Огонек», титульные листы которого оформлялись графическими работами таких ху-
дожников, как С. Лодыгин, О. Амосова, В. Эмиров. В их изображениях женщин присутствует 
определенная динамика образов от женщины-херувима до старухи-смерти, отражавшая субъ-
ективное восприятие революционного процесса в России (Илл.14).

В том же «Огоньке» в качестве карикатуры была предложена иная, хотя и близкая по 
смыслу динамика состояний женщины-России. На первой стадии она была воплощением не-
порочной девы-свободы, на втором этапе изображалась курящей, в неприличной позе сидя-
щей рядом с подозрительным типом, на третьем – пьяная, в разорванном платье и с безумными 
глазами под знаменем анархии. Карикатурный образ пьяной России коррелировал с поэтиче-
ским образом блудницы, встречавшемся, в частности, в 1917 г. в творчестве А.Ахматовой:

«...Когда приневская столица,
Забыв величие свое,

Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее...» [4]

В этот период в письменной речи создателя поэтического образа Прекрасной Дамы 
символиста А.Блока вместо слова «женщины» стало появляться слово «бл…ди», в близком 
контексте он употреблял и слово «бабы», когда речь заходила о проявлении архаичных форм 
протеста (женские погромы и драки) [7, c.229,233]. В результате, в процессе российской ре-
волюции образ женщины-невесты оказался вытеснен образом распутной девки/бабы уже 

Илл. 14 Женщина-херувим и старуха-смерть. Огонек. 1917.
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появлявшимся в 1914 г. в «Мистических образах войны» Н.Гончаровой и оказавшимся более 
подходящим для социально-психологических катаклизмов 1917 г. благодаря своей эсхатологи-
ческой природе (тема Вавилонской блудницы).

Свободная Россия, персонифицированная в «медовый месяц революции» в образе не-
весты или русской царевны, осенью преобразилась посредством совершенного над ней акта 
насилия. Насилие над женщиной, таким образом, в семиосфере отождествлялось с насилием 
над идеалами русской революции и Свободной Россией. Подобная аллегория краха России 
встречалась в корреспонденции обывателей накануне революции. Чаще всего Россию изобра-
жали изнасилованной или выставленной на продажу дешевой проституткой. Житель Пензы 
пророчески написал в январе 1917 г.: «Мне будущая Россия представляется в виде раздетой 
проститутки, выставленной в витрине мирового магазина. А у продавца на физиономии на-
писано: покупайте, а то все равно %% нечем платить. Картина, как видишь, не очень привлека-
тельная…» . Примечательно, что насилие над Россией-Женщиной отразилось в пространстве 
слухов известиями о массовом изнасиловании единственных остававшихся до последнего 
верными прежнему правительству и охранявших Зимний дворец бойцов женского батальона 
смерти М.Бочкаревой. Женщины-добровольцы Бочкаревой, вероятно, были лучшим олице-
творением образов тех бедовых «красных баб», которыми до революции любовались Маля-
вин, Архипов, Петров-Водкин.

Тем не менее, в будущем фемининные образы советского изобразительного искусства 
именно из традиции красных баб заимствовали свой главный характерный признак: здоро-
вую, фертильную телесность, в противовес болезненной хрупкости декаденток эпохи модер-
на. В 1920-30-е гг. на картинах и плакатах А.Самохвалова, А.  Дейнеки переосмысливаются 
знакомые по творчеству Малявина, Архипова, Петрова-Водкина женские типажи. Женщины 
соцреализма атлетичны, они одинаково легко управляются как с метательным ядром, так и 
отбойным молотком. Изредка в их руках даже появляются букетики цветов, однако общий 
вид таких девушек не предполагает романтического настроя: в их взгляде нет томной неги, 
глаза, губы, подбородок подчеркивают их волю и решительность. Телесность этих женщин 
по-прежнему связана с изобразительной традицией телесности крестьянок, однако их позы, 
одежды оказываются неприемлемыми в рамках патриархальных традиций деревни. Лозунг 
«Колхозник, будь физкультурником» с плаката А.Дейнеки 1930 г. отражал трансформацию 
бабы-крестьянки в рабочую-физкультурницу в процессе урбанизации России. Здесь нельзя 
не вспомнить известную, хотя и не бесспорную статью С.  Зонтаг «Магический фашизм», в 
которой исследовательница подчеркнула сходство визуальной «утопической эстетики физи-
ческого совершенства» нацистской Германии и советской России, основанной на подавлении 
сексуальной энергии и ее трансформации на служение общественным идеалам [11]. Вероят-
но, общность визуальной эстетики определялась не столько идеологической составляющей, 
сколько принципом подчинения сферы искусства задачам государственной пропаганды, а 
частных интересов – общественным, вследствие чего в живописи «социалистического реализ-
ма» практически не оставалось места «правде жизни». Идиллические картины занимающихся 
спортом на фоне деревенских просторов со стогами сена молодых девушек (как, например, 
на картине А.Дейнеки «Раздолье») не имели ничего общего с реальными бытовыми особен-
ностями сельской жизни, вместе с тем они символизировали установку на раскрестьянивание 
деревни. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. именно эти типажи раскрестья-
нившихся физкультурниц, очень отдаленно напоминавших прежних «красных баб», станут 
эталонами для создания образа Родины-матери.
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Таким образом, мы видим, что поиски фемининного образа персонификации России в 
годы Первой мировой войны прошли определенную эволюцию, предопределенную, в том числе, 
и объективными социальными процессами, а также особенностями массового сознания, тради-
циями восприятия определенных символов теми или иными группами населения (тяготевших к 
традиционному реализму крестьян, и к модернистскому символизму городской интеллигенции). 
Будучи представленными в графике начала ХХ в. преимущественно модернистскими типажами, 
женские образы пережили в годы мировой войны трансформацию от чувственных и ранимых, 
нуждающихся в защите аллегорических изображений России, до волевых, способных на героиче-
ский подвиг, равно как и на революционный бунт, «красных баб». Тем самым сбылось пророчество 
Бердяева, связывавшего российскую революцию с «бабьей ипостасью» России, а тип некрасовской 
женщины оказался более жизнеспособным, чем изнеженной декадентки Серебряного века.
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«все пРоходит. остается Родина – то, Что не иЗменит 
никоГда»1: 

оБРаЗ Родины в советской песне

В статье анализируется образ Родины, сложившийся в советской массовой песне 1930-
80-х гг. Автор выделяет основные содержательные элементы этого образа, прослеживает 
динамику их развития в изменяющемся социально-политическом контексте и демонстрирует 
их преемственность и цельность. Автор видит причины устойчивой популярности 
советских песен о Родине в соответствии формирующейся советской идентичности 
мироощущению агентов строительства социалистического государства, Рассматривая 
некоторые интерпретации песенного образа Родины в исследовательской литературе, автор 
делает вывод о том, что его значение несводимо лишь к необходимости решения конкретных 
идеологических и мобилизационных задач. Автор отмечает, что эмоциональное воздействие 
песенного образа Родины не связано напрямую ни с поддержкой, ни с отторжением конкретной 
социально-политической системы, но оно связано с естественной человеческой потребностью 
в чувстве родины.

Ключевые слова: советская культура, массовая песня, Родина, архетип, мифология, 
идентичность.
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“EVEryThinG paSSES. only moThErland rEmainS, 
ThE onE WhiCh Would nEVEr BE unfaiThful”: 

imaGE of moThErland in SoViET SonG 

The article analyzes the image of the Motherland as it appears in the Soviet mass song of 1930-80th. 
The author identifies basic substantive elements of the image, traces the dynamics of its development in 
a changing socio-political context, and demonstrates its continuity and integrity. The author raises the 

1 Слова из песни Л. Афанасьева на стихи В. Фирсова «Родина суровая и милая» (1982 г.)
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question concerning the reasons for enduring popularity of Soviet songs on the Motherland. According 
to the author’s understanding, such popularity is rooted in the conformity of the emerging Soviet identity 
with the spirit of the agents of the construction of the socialist state. Considering interpretations of the 
song’s image of the Motherland in the research literature, the author concludes that the value of the image 
could not be reduced to the need to address particular ideological and mobilization tasks. The author 
notes that the emotional impact of the song’s image of the Motherland is not related directly to the support 
or rejection of specific socio-political system, but it is connected with the primary need for a sense of the 
homeland.

Keywords: Soviet culture, mass song, Motherland, archetype, mythology, identity.

Образ Родины в советской песне 1930-1980-х гг. занимает особое место. Взятые в своей 
совокупности2, песни дают исчерпывающее представление о структуре этого образа, вклю-
чая пространственно-временные границы, особенности ландшафта, качественные характе-
ристики, систему отношений с различными сопутствующими персонажами, констатации, 
сравнения, противопоставления и т.д. В течение советской истории песенный образ Родины 
трансформировался под воздействием социально-политического контекста и идеологической 
динамики, когда те или другие его стороны выходили на первый план. Тем не менее, в этом об-
разе прослеживается определенная преемственность, последовательность и цельность. Кроме 
того, сам этот образ в значительной мере оказывается источником информации о специфике 
того или иного этапа советской истории.

Для понимания образа Родины в советской песне существенны следующие выводы от-
ечественных и зарубежных исследователей советской музыкальной культуры: феномен массо-
вой песни возникает в 1920-30-х гг.в ходе осуществления «культурной революции». Хоровое 
пение как часть повседневной культуры было весьма распространено в России в дореволю-
ционный период, и после революции оно стало широко использоваться в новых советских 
массовых праздниках и ритуалах. Однако постепенно популярные песни первого десятилетия 
советской власти, как правило, посвященные теме жертвенности во имя революции и мести ее 
противникам, стали диссонировать с потребностями времени, требовавшего переключения с 
разрушения старого общества на созидание нового. Как пишет В. Тяжельникова, «новым иде-
альным типом коммуниста, пришедшим на смену мученику-аскету, больному и замученному 
престарелому революционеру-подпольщику, становится коммунист-строитель» [18, с. 177].

Кроме того, в идеологии 1930-х гг. значительную роль играла угроза войны. Постепенно 
утопический пролетарский интернационализм, определявший советскую идеологию в первые 
пятнадцать лет ее существования и пропагандировавший отсутствие родины у пролетариата, 

2 В статье использованы советские песни 1931-91 гг., музыку к которым написали композиторы И. Дунаевский, 
Л. Книппер, А. Александров, Б. Александров, И. Ковнер, З. Компанеец, С. Германов, Л. Шварц, Дм. и Дан. По-
красс, П. Акуленко, Д. Кабалевский, В. Захаров, Т. Хренников, М. Блантер, В. Соловьев-Седой, А. Новиков, М. 
Фрадкин, К. Листов, С. Кац, Ю. Милютин, Д. Шостакович, В. Белый, Б. Мокроусов, В. Мурадели, П. Аедоницкий, 
Е. Родыгин, А. Долуханян, С. Туликов, Э. Колмановский, А. Пахмутова, О. Фельцман, К. Молчанов, Я. Френкель, 
В. Баснер, В. Левашов, Л. Афанасьев, М. Таривердиев,  В. Шаинский, а слова – поэты В. Лебедев-Кумач, А. Жаров, 
Н. Сусленников, В. Шмидтгоф, А. Масленников, Е. Шатуновский, С. Алымов, С. Михалков, А. Пришелец, Л. Оша-
нин, А. Д’Актиль (Френкель), М. Исаковский, В. Гусев, А. Сурков, А. Фатьянов, М. Матусовский, А. Софронов, М. 
Львовский, С. Васильев, Е. Долматовский, А. Чуркин, И. Френкель, О. Фадеева,  Э. Иодковский, А. Досталь, М. 
Лисянский, В. Орлов, Г. Гребенников, Н. Добронравов, В. Харитонов, Ю. Полухин, В. Лифшиц, Л. Куксо, И. Шафе-
ран, О. Милявский, Н. Олев, В. Лазарев, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Н. Доризо, В. Солоухин, М. Танич и др.
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а также приоритет классового сознания относительно национального, оказался помехой на 
пути усилий по мобилизации людей для строительства нового общества [22, p. 2]. Именно это 
строительство и, следовательно, формирование новой коллективной идентичности явились 
главной причиной актуализации песенного образа Родины, отменившей первоначальную 
«подозрительность»советской власти к самой идее Родины [16, с. 20] как несоответствующей 
пафосу мировой революции. В этой связи Д. Хоскинг приводит любопытный факт: когда в 
1934 г. в газете «Правда» было употреблено выражение «любовь к родине и преданность ей» 
применительно к Советскому Союзу, это вызвало возмущение эмигрантской меньшевистской 
газеты «Социалистический вестник», авторы которой посчитали это выражение дискредита-
цией революционного сознания и проявлением «зоологического патриотизма» [25].

Одной из целей «культурной революции» конца 1920 – начала 1930-х гг. было создание 
доступной массовой культуры во всех ее разновидностях, включая музыку. В середине 1920-
е гг. такие организации как Проколл3 и РАПМ4 в духе идей Пролеткульта выдвинули идею 
замены «буржуазной» музыки здоровой пролетарской массовой песней, которая стала рас-
сматриваться как «основное звено» творчества композиторов и важное оружие культурного 
фронта. Однако в силу разных причин (в качестве таковых называют мелодическую и тексто-
вую скудость, формализм, неоправданную сложность музыкальной формы и т.д. [8; 18]) про-
изведения про-пролетарских авторов не стали по-настоящему популярными. 

Подлинный взлет массовой песни, несомненно, был связан с провозглашением полити-
ческого курса на построение нового общества, что помимо всего прочего требовало созна-
тельного участия и эмоциональной вовлеченности людей. И. Дунаевский, с именем которо-
го справедливо связан взрыв популярности массовой песни в середине 1930-х гг., объяснял 
причины ее триумфального явления народу так: «Скромно, порой непризнанно, накапливала 
свою силу подлинно демократическая музыка, музыка народных масс, которая шла только 
прямо, никуда не вихляя и не изменяя народным интересам» [7]. В результате массовая песня 
с ее обращенностью к чувственному миру человека и в то же время с ощущением неотделимо-
сти каждой отдельной судьбы от судьбы страны стала важнейшим инструментом социалисти-
ческого строительства.

Исследователи по-разному оценивают причины необычайной популярности массовой 
песни. Так, по мнению Е. Петрушанской, перед песней ставились «не высказываемые вслух 
задачи: отразить социальную мифологию на психологически глубинном уровне любимой, ув-
лекающей аудиторию массовой музыки, с ценимой в России задушевностью, с опорой на дав-
ние, в новое время затаенные музыкальные пристрастия. Однако они направлялись в иное, 
“идеологически верное”, нужное русло» [13, с. 150]. В свою очередь, В. Тяжельникова полагает, 
что необычайная популярность и распространенность песен как «истинно народных в пол-
ном смысле этого слова демонстрирует несомненный успех идеологов и деятелей культуры, 
конструировавших новую советскую идентичность во второй половине 1930-х гг.» [19, с. 180]. 

Как писал Р. Стайтс, «россияне, которые пережили культуру сталинской эпохи, высказы-
вали по ее поводу противоположные мнения. Критики, подчеркивая, что массовая культура 
скрывала ужасы этого периода, расценивали ее как не более чем фальшивую пропаганду, со-
провождавшую систему зла. Защитники вспоминали о радости, которую песни и кинофильмы 
несли массам в трудные времена» [29, p. 105]. Эта противоположность в оценках отражает 

3 Производственный коллектив студентов-композиторов Московской консерватории (1925-1929 гг.).
4 Российская ассоциация пролетарских музыкантов (1923-1932 гг.).
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проблему, которая возникает в связи с исследованием советской культуры в целом и массовой 
песни, в частности: была ли эта культура лишь средством достижения цели насильственной и 
тотальной трансформации общества со всеми сопутствующими проявлениями, или же ее сле-
дует рассматривать в контексте реально стоявших перед обществом задач и с учетом социаль-
но-политических особенностей конкретного исторического периода? Являлась ли массовая 
песня результатом сознательной мифологизации советской действительности, или же песня 
отражала особенности восприятия этой действительности ее авторами и слушателями? Ниже 
я попытаюсь, насколько это возможно, прояснить эти вопросы применительно к специфике 
песенного образа Родины, выделив его основные тематические блоки.

«Я в сердце образ материнский, я образ Родины храню» (1978)5 

Смысл метафоры Родины-матери можно интерпретировать различным образом. Так, 
Х.  Гюнтер, применивший теорию архетипов К. Юнга к анализу советской картины мира, рас-
сматривает массовую песню 1930-х гг. в качестве наглядного выражения архетипа матери и 
связывает его появление в советской культуре с изменением идеологической обстановки в 
стране [4; 5]. С точки зрения Х. Гюнтера (обосновываемой им ссылками на известных русских 
мыслителей XIX-XX вв. [1; 2; 20]), массовая песня восходит к русской народной традиции, в 
которой сосуществовали две линии в восприятии материнства: языческий культ матери сырой 
земли и христианский культ Богородицы. В советской культуре архетип матери подвергся глу-
боким изменениям, которые заключались в вытеснении христианского (ценностного) содер-
жания и актуализации его языческой (эмоционально-вегетативной) стороны, выразившейся в 
описании Родины в песне в виде «огромного женского тела», полного жизненной силы и пред-
ставляющего собой основу жизни народа [5, с. 59]. В свою очередь, А. Панченко, рассматривая 
образ матери-земли в русском фольклоре, высказывает противоположную точку зрения. Он 
называет этот образ «заурядной» метафорой плодородия, которое во многих земледельческих 
культурах ассоциируется с материнством и полагает, что своей популярностью он обязан ли-
тературной и философской традиции конца XIX – начала XX в, которая,  обосновывая особый 
«софийный» характер русской религиозности параллелизмом матери-земли и Богородицы, во 
многом строилась на умозрительных и произвольных основаниях [12].

Как бы то ни было, символ Родины многозначен [24], и приведенные выше интерпрета-
ции лишь подтверждают это обстоятельство. По поводу природы метафоры Родины-матери 
можно спорить, но очевидно, что на протяжении длительного времени она являлась важней-
шим символом русской культуры, воплощавшим идею национального единства в борьбе с чу-
жеземной агрессией и служившим средством легитимации власти. В то же время этот символ 
играл важную роль в процессе формирования национальной идентичности [14]. Появление 
образа Родины-матери в песне в 1930-е гг. было в определенной степени продолжением это-
го процесса, прерванного на время пролетарским интернационализмом первого десятилетия 
советской власти. Однако это была уже другая Родина, в первую очередь связанная со строи-
тельством социалистического общества и в силу этого несводимая ни к языческой архаике, ни 
к христианской символике. Создание нового образа требовало как разрыва с прошлым, так и 
формирования новой идентичности, соответствующей потребностям и настроениям участни-
ков этого строительства, и поэтому вывод Х. Гюнтера о непосредственной связи образа Роди-

5 В скобках здесь и далее указан год написания песни.
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ны с языческими корнями материнского архетипа представляется мне несколько натянутым.
Эта новая Родина-мать описывалась в песнях с помощью определений, которые обычно 

употребляются по отношению к самым близким людям: «дорогая» («Ой ты, мать-земля род-
ная, русская, / Дорогая родина моя!» [1941]), «гордая» («Ничего нету в мире светлей / Нашей 
матери, гордой России» [1949]), ласковая («Бережем, как ласковую мать» [1936]) и т.п. Осо-
бую интимную интонацию образу Родины-матери придавало сравнение с реальной земной 
матерью, которое особенно характерно для песен времен Великой Отечественной войны («Как 
мать, дожидается сына / Родная сторонка моя» [1945]) и для последних советских десятиле-
тий («Когда к тебе [земле]я припадаю, / В туманной нежности полей, / В твоем тепле я вспо-
минаю / Ладони матери моей» [1971]). В 1960-е гг., в связи с началом освоения космоса, это 
сравнение приобретало поистине вселенские масштабы, а Родина расширяется до размеров 
всей планеты («Материнский приказ: / Я – Земля! Я своих провожаю питомцев! / Сыновей! До-
черей! / Долетайте до самого Солнца / И домой возвращайтесь скорей!» [1962]). Тем не менее, 
это была живая, теплая и понятная Родина-мать («Любимая, зеленая, знакомая, широкая, / Зем-
ля моя ты, Родина, привольное житье!» [1949]), призванная быть гарантией сопричастности 
каждого человека  процессу социалистического строительства. 

«Со всех концов родной своей земли мы собралися дружною семьею» (1948)

Как отмечают многие исследователи, уже в середине 1930-х гг. в сталинской культуре в 
целом и в песне, в частности, формируется центральный организующий нарратив Великой 
семьи [3; 4; 9], включавшей ласковую Родину-мать, мудрого отца (Сталина) и детей, роль ко-
торых была отведена народу в целом, разным народностям(«Родина любимая, / Братских на-
родов могучий союз!» [1945]), республикам («Одиннадцать республик, / Одиннадцать сестер» 
[1938]), сынам («На границе, и в столице, / И в ауле, и в станице / Родины сыны» [1936]) и 
иногда дочерям («Идем, идем, веселые подруги. / Страна как мать зовет и любит нас» [1938]). 
Этот нарратив семьи, даже потерявшей «отца» в пост-сталинский период, просуществовал 
до конца советской эпохи («В счастливые годы и годы лихие / Надежнее не было нашей семьи» 
[1982]), в послевоенный период приняв на себя миссионерскую ответственность не только 
за события в стране, но за мир во всем мире («Дружной семьей за мир мы встанем стеной!» 
[1957]). Главная ценность и условие крепости этой семьи – ее единство, которое обеспечивала 
Родина-мать («Ты собрала и навеки сплотила / Братских племен и народов семью» [1944]).

Родина-мать несла ответственность за жизнь («Сколько раз меня через сто смертей / Вы-
носила ты из огня» [1967]) и воспитание своих детей («Она взрастила нас и воспитала. / Мы 
все — сыны и дочери ее» [1948]), которые отвечали ей верностью («И в радости, и в горести лю-
бой / Я как верный сын всегда с тобой» [1961]). В свою очередь, сыновья верность являлась за-
логом силы Родины («Сильна ты верностью сыновьей» [1946]). Однако гораздо более важная 
воспитательная роль принадлежала «отцу» прежде всего в силу могущества («Из какой сверх-
могучей породы / Создавала природа его [Сталина]?» [1945]), возносящего его на недосягаемую 
высоту («Над советской землей / Свет не сменится мглой. / Солнце – Сталин – блистает над 
нею!» [1937]). Тем не менее, это не мешало отцу спускаться на землю и заботиться о воспита-
нии своих детей («Он взрастил их [бойцов]. Над их воспитаньем / Много думал он ночи и дни» 
[1945]), которых он любил («Он каждого любит / Как добрый отец, / И в сердце он носит / Ми-
льоны сердец» [1940]) и желал им добра («Он [Сталин] хочет, чтоб стали / Мы всех сильней, / 
Всех лучше, всех краше / И всех умней» [1940]). 
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Важно отметить, что после исчезновения упоминаний о Сталине из песен его место оста-
лось незанятым. Представляется, что триада – Родина-мать, Сталин-отец и народ – была са-
модостаточной, и конструкция «Великой семьи» не допускала повторного брака. Казалось бы, 
роль отца могла по справедливости перейти к Ленину как основателю страны («Лениным ос-
нована, Сталиным упрочена, / Правдой народной крепка и сильна» [1942]). Однако в песенной 
Лениниане, начавшейся в середине 1950-х гг., вождь Октябрьской революции занимает хоть и 
особое, но относительно равное с обычными людьми положение («И на всем пути большом / 
В каждом деле Ленин с нами» [1955]). Роль «отца» не удалась и Советскому Союзу, который во-
обще крайне редко упоминался в песне. Это обстоятельство позволяет не согласиться с выво-
дом И. Сандомирской о том, что «денотатом» имени Родины в советской культуре становится 
государство [16, с. 73], поскольку в песне объем этих понятий совпадает далеко не полностью. 
Единственным известным мне примером вверенного Союзу «отцовства» являлась детская 
песня 1937 г.: «Не плачь, карапуз, погляди, карапуз – / Улыбаясь и нежно любя, / На могучих ру-
ках весь Советский Союз, / Как отец, поднимает тебя!». 

Партии тоже не нашлось места в семейной модели, поскольку роль матери была занята 
[5, с. 59]. В песне партии отводилась роль внешнего по отношению к семье демиурга («Страну 
Октября создала на земле ты, / Могучую Родину вольных людей» [1939]), совести («Ты гордость 
народа, ты мудрость народа, / Ты сердце народа и совесть его» [1939]), гаранта единства («Пар-
тия наши народы сплотила / В братский единый союз трудовой» [1944]) и рулевого страны 
(«Партия Ленина – сила народная / Нас к торжеству коммунизма ведет!» [1977]). 

«Мы вышли в дорогу, Отчизны питомцы,
нас юность на крыльях широких несет» (1948)

Новую советскую идентичность необходимо было прежде всего сформировать у молодо-
го поколения строителей нового общества, поэтому теме молодости в песне отводилось важ-
нейшее место («И с ней [страной] до победного края / Ты, молодость наша, пройдешь / Покуда 
не выйдет вторая / Навстречу тебе молодежь» [1931]). В песне жили и действовали преиму-
щественно молодые люди («В стране моей ударная / Повсюду молодежь. / Ударная, упрямая, / 
Не молодежь – литье» [1940]), уверенные в своих силах («И нам, молодым, загорелым / И холод, 
и зной нипочем!» [1939]), ни в чем не знавшие преград («Как птицы, мы в небе летаем, / Как 
рыбы, ныряем в воде!» [1939]), сильные и счастливые («Мы сдвигаем и горы, и реки… / Наше 
счастье, как май, молодое» [1937]), любящие Родину-мать («Быть молодым – это значит / Ро-
дину верно любить!» [1954]) и восхвалявшие Сталина-отца («Богатырь-герой, народ советский 
/ Славит Сталина-отца!» [1947]).

По мнению Х. Гюнтера, культ молодости в советской культуре был направлен на дости-
жение «психической инфляции», так как преобладание архетипа молодости и отданное мудро-
му «отцу» право на зрелость препятствовала взрослению «сыновей» [4, с. 754]. Однако при-
менительно к песне этот вывод представляется неточным, поскольку в нем не учитываются, 
по крайней мере, два обстоятельства. Во-первых, атрибутом молодости в песне наделены от-
нюдь не только «сыновья», но также и «родители»: Родина-мать («Скажи, бродяга-месяц, / Где 
есть еще одна, / Такая молодая, / Чудесная страна?» [1938])и Сталин-отец («Всю жизнь окропил 
он / Живою водой, / Он молодость любит, / Он сам молодой!» [1940]); другими словами, для 
песни важным было само качество молодости, а не определение каких-либо ее персонажей в 
качестве «молодых». Во-вторых, как справедливо отмечает В. Тяжельникова, не следует пре-
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уменьшать эмоциональное влияние молодости и удовольствие, которое люди получают, осоз-
навая себя молодыми, здоровыми, веселыми и счастливыми: «Да и может ли что-нибудь для 
нормальных людей быть более естественным и привлекательным, чем молодость» [19, с. 179]? 
Ведь именно позитивный эмоциональный настрой и культ здоровья, бодрости, веселья, силы, 
энергии и т.п. лежали в основе необычайной популярности советской массовой песни среди 
людей разных поколений.

Как известно, молодость – это недостаток, который быстро проходит. Так и в песне мо-
лодость постепенно отодвигалась в прошлое, становясь предметом оценки («И молодость не 
зря потрачена» [1961]), теплых воспоминаний («Старые друзья, в вас я узнаю / Беспокойную 
юность свою» [1963]) и ностальгии («Как молоды мы были…» [1976]). Тем не менее, невзирая 
на возмужание «сыновей», сама песенная Родина оставалась навеки молодой («Бесстрашная, 
как правда, / Прекрасная, как молодость, страна!» [1977]). 

«Ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца» [1970]

Пространство обитания Родины в песне – то, что Э. Виддис называет советской «вооб-
ражаемой географией» [30; 31] – отличали прежде всего широта и вольный простор. В нем на-
личествовали всевозможные ландшафтные («Степи привольные, горы крутые / Воды глубоких 
морей и озер» [1944]), природные («Шум дремучей тайги и раздолья полей, / Тихий шелест ку-
дрявых берез» [1957]) и сельскохозяйственные явления («Шумит, шумит высокая пшеница / И 
ей конца и края не видать» [1947]). Песенное пространство отличали удивительные свойства: 
преобладающим временем года там являлась вечная весна («Так цвети ты привольно и вечно, 
/ Всенародного счастья земля!» [1959]), а солнце никогда не заходило («Не заходит солнце над 
Россией, / Над любимой Родиной моей!» [1953]). Зима упоминалась лишь затем, чтобы уступить 
место весне («Когда сойдут снега на реках синих / И месяц май согреет все края, / В сплошных 
садах цветет моя Россия, / Цветет Россия – родина моя» [1961]). Вообще первое упоминание 
о снеге возникло в песнях, посвященных образу Родины, в начале 1950-х гг., да и то примени-
тельно к Сибири («Снежные сибирские / Белые поля... / С детства сердцу близкая / Русская зем-
ля» [1950]). Однако постепенно вечная весна отступала, сохраняясь в памяти как образ давно 
прошедшего детства («Где-то далеко в памяти моей / Сейчас как в детстве тепло» [1976]). 
Эту ностальгическую Родину постепенно заносило снегами («А где-то там вдали курлычут 
журавли. / Они о родине заснеженной курлычут» [1964]).

Песенное пространство было пространством мощной преобразующей деятельности че-
ловека, в котором ничто не оставалось неизменным («По полюсу гордо шагает, / Меняет дви-
жение рек, / Высокие горы сдвигает / Советский простой человек» [1937]). Это пространство 
перемещения, представление о котором практически не менялось с изменением способа пере-
движения. Идет ли герой песни пешком («Согретые сталинским солнцем / Идем мы, отваги 
полны» [1939]), едет на тракторе («Мы с чудесным конем / Все поля обойдем» [1937]), мчится на 
поезде («Когда меня московский поезд / Уносит в дальние места, / Хлеба мне кланяются в пояс, 
/ Мигает ранняя звезда» [1959]), плывет по морю («Путями океанскими / Прошли мы целый 
свет, / Но краше нашей Родины / Нигде на свете нет» [1947]) или летит по небу («Я лечу над 
родною страной вместе с солнцем незакатным! / Полетим, пронесемся со мной над просто-
ром ее необъятным!» [1963]), ощущение бесконечности Родины оставалось главенствующим. 
Это еще раз подтверждает то обстоятельство, что «необъятный простор» представлял собой 
мощный символ российской национальной идентичности [31, p. 33]. В песнях 1930-х гг. этот 

“Родина-мать”
в истоРии России



3535

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований#1/2014

Название раздела   Автор  Название статьи 35

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований#4/2015

простор даже не нуждался в географической локализации, в нем выделялся только центр, а 
все остальное было отнесено к не имеющей названия периферии («От Москвы до самых до 
окраин, / С южных гор до северных морей» [1936]). Е. Добренко высказывает по этому пово-
ду гипотезу, согласно которой строительство нового общества зависело от «минимализации 
огромных расстояний, разделявших центр и периферию, то есть от создания интегрирован-
ного социального тела» [6]. Конкретные географические названия («Шумят хлеба от Дона до 
Алтая» [1961]) – это в большей степени атрибут песен 1950-60х гг., времени переоткрытия и 
освоения Родины через ее отдельные территории («Расцветай, Сибирь, наша Родина, / Та, что 
матерью мы зовем» [1956]). 

Как отмечает Э. Виддис, в эпоху первых пятилеток понятие «пути» было центральным в 
качестве символа прогресса и перманентного движения, которое создавало новые отношения 
между человеком и пространством [30, p. 189]. При этом в песне цель движения была объявле-
на достигнутой, соединив настоящее и будущее («И звезды наши алые / Сверкают, небывалые 
/ Над всеми странами, над океанами /Осуществленною мечтой» [1940]). В 1960-е гг. символ 
пути еще сохранялся, но достижение цели все в большей степени переносилось в будущее («Ты 
[Родина] шагаешь вперед неуклонно. / Счастье людям труда – твой девиз. / За собою победно 
ведя миллионы, / Первой в мире войдешь в коммунизм!» [1961]). Интересно проследить в этой 
связи за трансформацией образа времени в трех вариантах государственного гимна: так, если 
в версии 1944 г. описывались прошлые свершения и присутствовало представление о перма-
нентном движении («Знамя советское, знамя народное / Пусть от победы к победе ведет!»), то 
в версии 1977 г. коммунизм был отнесен в будущее («В победе бессмертных идей коммунизма / 
Мы видим грядущее нашей страны»). Кстати, в  последней версии (2000 г.) почти отсутствуют 
глагольные формы, движение останавливается, прошлое, настоящее и будущее сливаются во-
едино, и все цели объявляются достигнутыми («Нам силу дает наша верность Отчизне. / Так 
было, так есть и так будет всегда!»). 

«Дорожка степная, тропинка лесная, сторонка родная моя» (1952)

На всех этапах советской истории Родина в песне была преимущественно коллективным 
символом, единым для всех людей, смысл которого заключался в констатации неразрывности 
судеб каждого отдельного человека и страны в целом («Не знаю счастья большего, / Чем жить 
одной судьбой, / Грустить с тобой, земля моя / И праздновать с тобой» [1971]). Тем не менее, 
как уже отмечалось, даже в героическом образе «большой» Родины 1930-х гг. присутствовали 
теплота и близость к человеку, забота, надежность и безопасность – все те качества, которые 
связаны с понятием дома («И города, и фабрики, и пашни – / Все это наш родной и милый дом» 
[1938]). Другими словами, образ «малой родины» изначально не противоречил центральному 
образу необъятной страны, где, несмотря на ее бесконечные просторы, все было близким и 
родным («И все-то сердцу дорого, и нет версты такой, / Поселка или города, чтоб был тебе 
чужой!» [1949]). Как отмечает И. Сандомирская, «постепенно географические пределы “род-
ного” расширяются – в них входят и родной город, и родной край, и родная страна, и родная 
планета» [16, с. 32].

Это особенно заметно в песнях периода Великой Отечественной войны, где особое зна-
чение приобрела тема дома и семейных связей («Все, что дедами построено, / Что отцовской 
кровью вспоено, / Мы, твои сыны и воины / Поклялися отстоять» [1944]). Как пишет Е. Му-
косеева, «мы видим, что на войну идут и за что-то личное, родное и сокровенное: “за родной 

“Родина-мать”
в истоРии России



3636

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований #1/2014

Название раздела   Автор  Название статьи36

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований #4/2015

огонек”, ”за землю милую”,”за карие очи”. В песнях образ Родины часто предстает как образ 
родного города, деревни, края» [11, с. 232]. В послевоенные годы возник еще один новый сю-
жет: в так называемых «песнях возвращения» [8] рассказывалось о чувствах, испытываемых 
вернувшимися с фронта бойцами в момент новой встречи с родным домом («Пусть плакать 
в час свидания солдату не положено, / Но я любуюсь Родиной и не скрываю слез» [1946]). Также 
важное место в этих песнях занимало сравнение с другими странами («Прошли мы дороги 
большие, / Но краше страны не нашли» [1945]), и новая клятва в верности Родине («Не нужно 
мне солнце чужое, / Чужая земля не нужна» [1948]).

Но своего подлинного расцвета песни о «малой родине» достигли в 1960-70-е гг., когда 
произошла «реприватизация частной сферы» и постепенный отход от коллективности ста-
линского типа. В результате в повседневной жизни частное и личное стало преобладать над 
публичным и всеобщим [29, p. xxi]. Постепенно образ Родины стал раздваиваться: Одна его 
разновидность – это пафосные гимнические [8] песни, воспевающие величие Родины и испол-
няемые преимущественно на официальных концертах, посвященных тем или иным празднич-
ным датам («Родина, тебе я славу пою, / Родина, я верю в мудрость твою» [1962]). Другой тип 
песен рассказывал о чувстве родины, переживаемом человеком в своей повседневной жизни: 
на улице («Старый дом за углом / И заветный мой перекресток» [1958]), у великой реки («Здесь 
мой причал, и здесь мои друзья – / Все без чего на свете жить нельзя» [1962]), в поле («Здесь От-
чизна моя, и скажу, не тая: / – Здравствуй, русское поле, / Я твой тонкий колосок» [1965]). Эти 
песни звучали как в концертных залах, в телевизионных программах и кинофильмах, так и во 
время семейных и дружеских застолий и совместных походов на природу. 

В песнях о «малой родине» говорилось о Родине, которую можно было увидеть в окно 
(«С чего начинается Родина? / С заветной скамьи у ворот»[1968]). В этой связи вряд ли можно 
согласиться с И. Сандомирской, по мнению которой то, что советская Родина начиналась «с 
картинки в твоем букваре», означало ее начало «не с нашего личного опыта и не с непосред-
ственного эмоционального переживания “родного”, а с той общественной идеологии, которая 
за этой “картинкой” стоит и придает ей статус авторитетного образца» [16, с. 15]. С моей точки 
зрения, дело обстояло не так однозначно. Песни о «малой родине» являлись ярким примером 
того обстоятельства, что официальная идеология и самые обычные человеческие потребности 
и чувства, в том числе, чувство «дома», далеко не всегда противоречили друг другу, и многие 
советские граждане воспринимали привязанность к Родине – большой или малой – как важ-
ную жизненную ценность. 

«Если Родину ты любишь, мало клясться ей в любви»

Не перечислить все эмоции, которыми наполнены советские песни о Родине. В них есть 
радость («Каждый в нашей семье общей радостью рад» [1982]), счастье («Наше счастье рядом 
с нами ходит, / Нам его не надобно искать!» [1949]), веселье («Как весело мне, граждане, / В 
моей большой стране» [1937]), надежда («Отчизну нашу называют / Надеждой светлою своей» 
[1935]), дружеская привязанность («Там крепко дружат дальние народы, / Как дружат близкие 
друзья» [1937]), вера («Верь мне как тебе верю я!» [1962]), неразрывность («Нас разлучить ни-
что не может, / Уйдём с земли – скучай земля» [1978]) и светлая грусть («И куда бы судьба ни 
бросала меня / Все душа по Отчизне грустит» [1957]).

Однако главное чувство, испытываемое по отношению к Родине – это любовь, которую 
наилучшим образом выражала именно песня («Споемте все, расскажем в нашей песне / За что 
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мы любим Родину свою» [1950?]). Эта любовь наполняла сердца («Наше сердце, полное любо-
вью, / Мы готовы Родине отдать!» [1943]), она была невыразима («Никакими словами не вы-
сказать, / Как мы любим Отчизну свою!» [1954]), ответственна («В сыновней любви мы нежны 
и тверды. / Любить – это значит беречь от беды» [1977]) и бескорыстна («Вовсе не затем, / 
Чтоб ты меня любила, / Просто потому, / Что я тебя люблю!» [1983]). 

Любовь к Родине – это чувство, которое требовало своего проявления в действии («Ска-
жи, а все ли сделать смог я, / Чтоб ты любить меня могла?» [1971]), во-первых, в силу посто-
янно ощущаемой угрозы со стороны «врага», напоминание о котором занимает важное место 
в песне как в предвоенный («Но сурово брови мы насупим, / Если враг захочет нас сломать» 
[1936]), так и в послевоенный период («И помешать нам в победном движеньи / Пусть не пы-
тается враг!» [1952]). Любящий Родину должен был действовать («Чтоб звериной тропой / В 
край, навеки родимый, / Не пройти никогда / Никакому врагу» [1949]) и быть готовым отдать 
всего себя на ее защиту («И если кто Отчизну нашу тронет, / То наше мужество и всю любовь 
свою / Мы отдадим стране…» [1938]). Во-вторых, любовь к Родине выражалась в чувстве долга 
(«Жила бы страна родная, / И нету других забот» [1958]), который ощущался как неизбывный 
(«И где бы ни жил я и что бы ни делал – / Пред Родиной вечно в долгу» [1956]) и заставлявший 
ставить ее интересы превыше всего («Раньше думай о Родине, / А потом о себе» [1968]). В то 
же время исполнение этого долга приносило истинное удовлетворение («И не было большего 
долга, / Чем выполнить волю твою» [1948]).

«Зову тебя Россиею, единственной зову» [1970]

Как уже отмечалось, в 1930-е гг. продолжалось активное формирование советской иден-
тичности. Необходимость этого была вызвана новыми задачами государственного строи-
тельства, которые требовали соответствующей легитимации и массовой мобилизации. Как 
указывает Д. Бранденбергер, «в процессе поиска более убедительных стимулов Сталин и его 
ближайшее окружение постепенно внедрили русоцентричную форму этатизма как наиболее 
эффективный способ государственного строительства и лояльности общества режиму» [22, 
p. 2; 26]. Постепенно критику «великорусского шовинизма», типичную для большевистско-
го мировоззрения дореволюционного периода и первых советских лет, заменила «реабилита-
ции мифов, легенд и иконографии, заимствованной из русского национального прошлого… 
К 1938 г. …о русском народе стали говорить как о primus inter pares – наиболее историческом, 
героическом и революционном из всех народов СССР» [23, p. 727; см. также: 15, c. 186].

Кроме того, население легко восприняло «более знакомые аспекты нового партийного 
нарратива, особенно русское национальное воображаемое» [22, p. 9]. В конечном счете, под-
ход Сталина и его сподвижников к массовой мобилизации способствовал формированию 
массового чувства русской национальной идентичности в советском обществе [22, p. 9]. Эта 
взаимосвязь «русского» и «советского» сопровождала советскую историю и дальше («Навек 
воедино слились, / Обнялись / Слово “русский” и слово “советский”» [1968]).

К концу 1940-х гг. понятия «Россия» и «Родина» в песне часто оказывались синонимами 
(«Широко протянулась родная Россия – дорогая Отчизна твоя и моя» [1949]). В некоторых 
песнях, посвященных образу Родины, атрибут «русскости» приписывался практически всему: 
природе («Леса, равнины русские, пригорки да кусты» [1949]), народу («Наш народ, в боях не-
победимый, / Русский народ-богатырь!» [1943]), поступкам («Под танки бросались, / И танки 
взрывались – / Так русский боец выполняет приказ!» [1943]), характеру («Сердце русское очень 
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большое – / Вся великая Родина в нем» [1949]), чувствам («Я люблю тебя, край мой родимый, 
/ Неизменно, по-русски, люблю!» [1949?]) и песням («Где твои, немного грустные, / И глаза, и 
песни русские» [1980]). Естественным проявлением «русскости» оказывалась любовь к Родине 
(«Любите Россию, любите Россию – / Для русского сердца земли нет милей» [1969]). В 1944 г. 
особый статус России был официально закреплен в Гимне Советского Союза («Союз неруши-
мый республик свободных / Сплотила навеки великая Русь»). В последней версии государствен-
ного гимна в дополнении к привычным определениям Россия приобретает сакральный статус 
(«Россия – священная наша держава»). Неудивительно, что советские песни о Родине, вопло-
щением которой часто выступала Россия, вполне органично вписались в новую реальность 
современного российского государства и до сегодняшнего дня сохранили свою популярность 
и эмоциональную силу. 

Заключение

Анализ образа Родины в советской песне позволяет сделать следующие выводы.  Во-
первых, этот образ фиксировал как особенности тех или иных этапов развития страны, так и 
свойственные им представления о советской социальной системе и о специфике отношений 
между людьми. Главное же заключалось в необходимости формирования нового образа Роди-
ны – энергичной, свободной и дружелюбной. Как писал И. Дунаевский, «можно сказать, что в 
той или иной степени радость и утверждение жизни были основным признаком Сталинской 
эпохи в искусстве» [7]. В результате, как отмечает В. Тяжельникова, «в конце 1930-х гг. именно 
во многом благодаря песням произошло известное слияние социального заказа власти с миро-
ощущением того слоя, который составлял ее социальную опору» [19, с. 178].

Во-вторых, песни о Родине, безусловно, были одним из идеологических средств воздей-
ствия на людей, а песенное творчество – предметом особого государственного внимания. Од-
нако одной необходимостью решения идеологических задач невозможно объяснить популяр-
ность массовой песни, о чем справедливо пишет Д. МакФадиен: «Советские доктринальные 
песни использовали чувствительность несоветского (т.е. аполитичного) сценария. Популяр-
ность первична относительно политики» [27, p. 14].

В-третьих, песни о Родине рисовали идеальный образ советской страны, в которой от-
сутствовали какие-либо проблемы и трудности. Реальная жизнь со всеми ее сложностями, 
противоречиями, жестокостью, болью и страданиями была далеко не столь идиллической, 
как она представлена в песнях. Однако восприятие образа Родины исключительно как сред-
ства идеализации советской политической системы(или, как полагает К. Брюггеман, понима-
ние любви к Родине в качестве проявления «эмоциональной лояльности», которую требовал 
от советского гражданина мифологизированный мир пропаганды [3]),с моей точки зрения, 
страдает излишней категоричностью. Наверное, можно считать песни о Родине инструментом 
мифологизации действительности или даже концентрированной формой советской мифоло-
гии [5]. Однако при этом следует иметь в виду, что люди, писавшие, слушавшие или певшие 
эти песни, сами являлись частью этого мифа, жили в нем и потому не могли оценивать его 
таким образом. Для многих из них миф и был реальностью, в которой были воплощены их 
социальные ожидания и сформирована комфортная эмоциональная среда. В то же время в 
этой реальности представление о свободе человека («Гордись, советский человек, / Строитель, 
сеятель и воин. / Живи и вольным будь вовек, / Страны великой будь достоин!») каким-то не-
постижимым образом сосуществовало с ГУЛАГом, жители которого пели те же самые песни, 
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что и их охранники [17].
Постепенно советский миф утратил свою мобилизующую силу, О разрушении прежне-

го нарратива свидетельствует деконструкция советского символа Родины-матери, о которой 
пишет О. Рябов, приводя примеры использования образа Родины в рекламе в 1990-е гг. [14, с. 
106]. А вот что отвечает внучка В. И. Лебедева-Кумача Мария на вопрос о востребованности 
его песен в современной России: «Звонят из рекламных агентств с просьбой дать разрешение 
на использование строчек его песен… Ваша “Комсомолка” агитирует за подписку словами: 
“От Москвы до самых до окраин”» [10]. В наши дни в центре Екатеринбурга вновь открывша-
яся чебуречная зазывает посетителей словами: «Я другой такой страны не знаю, где настолько 
вкусен чебурек». Деконструкция образа Родины присутствует, в том числе, и в современных 
песнях, начиная с композиции Ю. Шевчука 1989 г., демонстративно разбивающей привычные 
шаблоны («Еду я на родину, / Пусть кричат: «Уродина», / А она нам нравится, / Хоть и не кра-
савица»), и заканчивая сомнениями, выраженными в песне 2012 г. группы «АнимациЯ» («Я 
люблю свою Родину вроде, но / Я “пахал” на заводе безвылазно»). В то же время попытки возро-
дить прежний образный ряд, как, например, в песне 2014 г. группы «Любэ» («Головы вверх гордо 
поднять / За тебя, Родина-мать»), звучат в лучшем случае как пародия. В целом, мифология 
новой России в силу разнообразных причин, которые здесь не место анализировать, далека от 
своего завершения. В то же время в общественном дискурсе очевидным образом присутству-
ет потребность в новом генерализующем и мобилизирующем образе, который способствовал 
бы воспитанию любви к родине. Тем не менее, вопрос о том, сохраняет ли привычный образ 
Родины-матери свой объединительный потенциал, является дискуссионным.   

Возвращаясь к поставленному в начале статьи вопросу о том, чем являлись советские 
песни о Родине для ее авторов и слушателей, я хотела бы подчеркнуть следующее обстоя-
тельство: как бы мы ни относились к нашему советскому прошлому, вряд ли можно отрицать 
сильнейшее эмоциональное воздействие песенного образа Родины даже на тех людей, которые 
не разделяли восторгов по поводу успехов социалистического строительства. Точно так же 
люди, которые с удовольствием поют эти песни сегодня, не обязательно являются привержен-
цами советской социалистической идеи. Как пишет А. Юрчак, в советское время многие люди 
активно наполняли свое существование новыми смыслами иногда в полном соответствии с 
провозглашенными задачами государства, иногда вопреки им. Одной из составляющих се-
годняшней «постсоветской ностальгии» является «тоска не по государственной системе или 
идеологическим ритуалам, а именно по этим важным смыслам человеческого существования» 
[21, с. 45]. Чувство Родины относится к таким важным смыслам, не связанным напрямую ни с 
поддержкой, ни с отторжением конкретной политико-идеологической системы. Как пелось об 
этом в песне Л. Афанасьева на стихи В. Фирсова, слова из которой использованы в заголовке к 
статье: «Но светлей и чище чувства Родины / Людям никогда не обрести» (1982).
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помни о матеРи-Родине! конкуРиРуЮЩие места памяти1 

Статья посвящена исследованию использования материнского образа в монументальном 
искусстве, задействованном в создании мест памяти. Автор рассматривает способы 
включения символа Родины-матери в символическую политику советского и постсоветского 
времени, региональный и этнический контексты символического пространства городов. 
Особое внимание уделено переосмыслению образа мемориальной композиции Родина-мать в 
Набережных Челнах и дискуссии, инспирированной попыткой переосмыслить роль памяти 
о войне в Волгограде. В результате проведённого анализа делается вывод, что практики 
политического использования образа Родины-матери не имеют общей трактовки, 
обусловленной его специфичностью в отечественной культуре. Анализ способов включения 
материнских образов в политики памяти позволяет сделать вывод о том, многие памятники 
обрели свои собственные уникальные коннотации.

Ключевые слова: символическая политика, «Родина-мать», материнский символ, 
монументальная пропаганда в СССР, городское пространство, постсоветская Россия, политика 
памяти
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rEmEmBEr ThE moThErland! CompETinG rEalmS of mEmory

The use of the image of Mother in monumental sculpture, which is part of places of remembrance, 
is considered in this paper. The author studies the ways, how Mother of the Homeland was included in the 
symbolic policy in Soviet and post-Soviet times, in regional and ethnic context of cities’ symbolic space. The 
focus is on reconsideration of the image of Mother of the Homeland monument in Naberezhnye Chelny 
and also on the discussion, which started with an attempt to reconsider the role of the war memories in 
Volgograd. The author comes to the conclusion that there is no single explanation of the use of the image 
of Mother of the Homeland in politics. It can be suggested that many monuments have gained their own 
unique meaning.

1 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ 15-03-00010 «Символ ‘Родины-матери’ в симво-
лической политике современной России».
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Многочисленные места памяти существуют потому, 
что больше нет памяти социальных групп.

П. Нора «Проблематика мест памяти»

Введение. Непустое место

Символическая политика, направленная на актуализацию исторической памяти пред-
полагает маркировку пространства с помощью разного рода памятных знаков. Результатом 
такого рода деятельности является то, что «пространство нашей повседневной жизни струк-
турировано образами памяти подобно тому, как время — праздниками» [1, с. 9]. В современ-
ных крупных городах не так много площадей, скверов и парков, где не были бы установлены 
памятники. По мнению П. Нора, обилие мемориальных мест является свидетельством утраты 
памяти. Интерес к такого рода локусам, считает он, — «это поворотный пункт, когда осознание 
разрыва с прошлым сливается с ощущением разорванной памяти, но в этом разрыве сохраня-
ется еще достаточно памяти для того, чтобы могла быть поставлена проблема ее воплощения. 
Чувство непрерывности находит свое убежище в местах памяти» [32, с. 17]. «Статуемания» — 
представление о необходимости установления монументов, заполнения ими «пустот» на ули-
цах и площадях возникает во второй половине XIX века. Памятники воздвигаются в столицах 
и провинции, в Европе и Америке [52]. Начиная с 1870-х годов, по мнению С. Михальского, 
в массовой установке памятников можно обнаружить симптомы политической и социальной 
озабоченности символическим означиванием пространства [53, с. 56-77]. 

«Памятники, мемориалы и места скорби, — отмечает М. Немцев, — это то, без чего не-
возможна символическая среда обитания человека. Человек живёт в окружении памятников 
и посещает места памяти» [31, с. 8-9]. Это часть городского символического пространства, 
которая призвана быть «повседневным напоминанием о Родине» [См.: 1]. При этом, как очень 
точно указывает М. Габович, «ничто не является “памятником в себе” — коммеморативным 
свойством его наделяет наблюдающий. Он же может лишить его этого свойства, превратить 
памятник в бывший памятник, место памяти из общего места — в пустое место» [9]. Для под-
держания интереса к мемориальным объектам необходимо их включение в актуальные ком-
меморативные практики. Так, по мнению К. Хайнриха значимость памятника определяется не 
событием, к которому он отсылает, а эффектом, производимым им на стороннего наблюдате-
ля. Памятник должен «вызвать критические обсуждения», быть «средством трения в обще-
ственной дискуссии» [Цит. по: 17, с. 90]. В данной работе я следую пониманию символической 
политики, данному О. Ю. Малиновой [См.: 23] и представляющему собой «деятельность по-
литических акторов, направленную на производство и продвижение/навязывание определен-
ных способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих» [22, с. 92]. 

Городская среда как пространство конкурирующих дискурсов коммеморации только на-
чинает осмысляться в категориях символической политики [29]. Одной из причин отсутствия 
единого концепта при создании городских мест памяти в современной России является «отсут-
ствие внятной позиции государства по большинству вопросов, вызывающих идеологические 
споры. По признанию многих исследователей, ключевой проблемой, затрудняющей форми-
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рование новой макрополитической идентичности, является стремление властвующей элиты 
отложить на неопределенное будущее решение дилемм, связанных с ее ценностно-смысловым 
наполнением» [23, с. 115].

Как указывает Н. К. Колягина, «несмотря на существование каналов выражения личного 
отношения к уже существующему памятнику, сложившаяся практика установки монументов 
в России исключает сообщество горожан из обсуждения проектов монументов – как правило, 
у граждан нет институционально закрепленного способа влиять на то, кому, где и когда будет 
поставлен новый памятник и как он будет выглядеть» [17, с. 100]. Одним из результатов такого 
положения дел является то, что многие памятники являются объектами оживлённой критики 
спустя много лет после их установки [См.: 26].

Как вслед за П. Бурдье пишет О. Ю. Малинова, «хотя государство не является един-
ственным актором символической политики, оно занимает особое положение на этом поле, 
поскольку обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации 
социальной реальности <…>. В связи с этим и публичные высказывания акторов, выступаю-
щих от имени государства и/или оказывающих влияние на принятие решений, имеют особое 
символическое значение и, как правило, становятся объектами соотнесения для других участ-
ников дискурса» [См.: 22, с. 92-93].

Поскольку «образ Родины-матери является непосредственным катализатором социаль-
ного поведения людей различных наций» [См.: 46], то его использование имеет важное значе-
ние для государственной политики. Приводимые О. В. Рябовым данные, позволяют говорить 
о том, что включение визуального образа Матери-России в символические практики берёт 
начало в XVIII веке. Будучи в некотором смысле элементом европеизации, использование 
женского образа как аллегории страны и нации первоначально сталкивается с непониманием. 
Первый памятник появляется лишь в 1862 году — «Тысячелетие России» работы М. Мике-
шина [43]. Иконография России-матери активно формируется на рубеже XIX-XX веков [42, с. 
35-37]. Тогда же в конце XIX века женский символ нации поднимается на пьедестал и в других 
странах: памятник Германии на горе Нидервальд (1883), установленная в бухте Нью-Йорка 
тремя годами позднее скульптура «Свобода, несущая свет миру» быстро ставшая символом 
США [См.: 40; 41; 49].

Обращение к образу Родины-матери в отечественном монументальном искусстве было 
прервано на несколько десятилетий. Начиная с середины 1920-х годов приоритетными темами 
монументальной пропаганды в советской России становятся героика Гражданской войны и 
образы вождей [См., напр.: 25]. Женские образы присутствуют в новой символической поли-
тике отнюдь не в качестве родины-матери. Толчок к активному использованию материнского 
образа в советской пропагандистской работе даёт появившийся в начале Великой Отечествен-
ной войны плакат И. Тоидзе «Родина-Мать зовёт!», и уже после войны этот образ приобретает 
монументальное воплощение, о котором пойдёт речь ниже.

В настоящем исследовании меня будут интересовать то, каким образом женские образы, 
запечатлённые в монументальном искусстве, включены в городское пространство и коммемо-
ративные практики. Объектом исследования являются, прежде всего, женские скульптурные 
образы на военных мемориалах, установленных в городах России за последние 70 лет. Пред-
стоит выявить специфику его использования в определённом пространственно-временном 
континууме, а также показать способы репрезентации этих монументов в риторике предста-
вителей власти и их оппонентов. Я полагаю, что для выяснения значимости материнских об-
разов в политиках памяти, выраженных в установленных в этот период монументах, имеет 
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смысл сопоставить их с альтернативными способами мемориализации, с традицией и спец-
ификой использования этого образа. 

Основной методологической проблемой при дифференциации собранного материала 
стало отсутствие в существующей литературе типологии монументальных женских изобра-
жений. Некоторые из них обозначались как «Мать», «Родина-мать», «Скорбящая», «Скорбя-
щая мать», «Скорбящая Родина-мать». По этой причине в исследовании мной выделяются 
образы Родины-матери и Скорбящей матери. В качестве критерия для определения использо-
валась авторская атрибуция, а также контекст пространственной среды, в которую помещён 
конкретный объект. Под образом матери мной понимается не наиболее общий и широкий тип 
женского изображения, вмещающий в себя два последних, а узкий вид репрезентации само-
достаточной темы материнства, чаще всего реализуемой в виде женщины с ребёнком. Схожие 
образы, помещённые в мемориальный контекст, уже выступают в качестве скорбящей матери, 
либо Родины-матери. Патриотический образ, которому будет уделено особое внимание, пред-
ставлен двумя типами: героическим образом женщины-воительницы, воодушевляющим на 
подвиги, и трагическим (скорбящая мать).

Монументальная мобилизация

Именно военная история 1941-1945 годов способствует возвращению и массовому тира-
жированию образа скорбящей матери и Родины-матери. В Берлине менее чем за пять лет было 
создано три мемориала, в двух из которых — в парке Шенхольцер-Хайде (1947-49) и в Трептов-
парке (1949) — присутствуют эти образы: «Скорбящая мать» Е.В. Вучетича и «Родина-мать» 
И.Г. Першудчева. В СССР было сооружено около 70 тысяч мемориалов и памятников, посвя-
щенных событиям Великой Отечественной войны. Судя по имеющимся в моём распоряжении 
данным, их возникновение нельзя считать планомерным. Учитывая, что в настоящее время 
в исследованиях военной памяти выделяют государственно ориентированный, личностно 
ориентированный и объединительный подходы к памяти о войне [См.: 11], можно сказать, 
что они вплоть до середины 1960-х в СССР они находились в сложном единстве. Мемориа-
лизация была достаточно спонтанной. Кроме того, нужно учесть, что в то же время возводи-
лись и обновлялись памятники Ленину и Сталину, героям революции и гражданской войны. 
В перечне краткого справочника 1972 года количество последних превосходит число военных 
монументов Великой Отечественной (в число которых, кстати, не попал мемориал в Волго-
граде) в пропорции 53 к 39 [См.: 16]. В крупных городах, являвшихся административными 
центрами, местные власти были вынуждены регулировать процессы размещения «полагаю-
щихся» по статусу этим городам монументальных сооружений, которым не всегда находилось 
место в исторической части города, поскольку в центральной части уже были установлены 
памятники, демонтаж которых был невозможен по идеологическим причинам [См.: 19]. Для 
размещения мемориалов были задействованы не только площади, но и скверы и парки. В но-
вых городах они включались в современную многоэтажную застройку. Для предпринимае-
мого исследования важно иметь в виду, что «помимо функции монументального выражения 
определенных, санкционированных советской властью интерпретаций событий войны, они 
служили еще и целям пространственной концентрации. Сооружая все новые и новые памят-
ники (зачастую становившиеся местами перезахоронения) в стремительно растущих городах, 
планировщики, архитекторы и скульпторы перемещали войну (и останки погибших солдат) 
из сельской местности, в которой следы войны были наиболее заметными, в места, связь ко-
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торых с военными действиями зачастую была опосредованной или символической и потому 
легко манипулируемой» [9].

В первые послевоенные десятилетия масштабы монументальной пропаганды на терри-
тории СССР были невелики. В феврале 1945 года был проведён конкурс на проект мемориала 
ленинградцам, погибшим во время блокады. Однако строительство комплекса на Пискарёв-
ском кладбище было начато только в 1956 году, и 9 мая 1960 года мемориал был открыт. Стро-
ительство памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» было начато под руковод-
ством Е. В. Вучетича в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967 года. Подробнее о нём будет 
сказано ниже.

«Отставание» в увековечивании войны объясняется не только трудностями восстанов-
ления страны, но и официальной политикой памяти. Дело в том, что День Победы продол-
жительное время не входил в число наиболее значимых советских праздников. Однако его 
праздновали, невзирая на отсутствие официального выходного. Как отмечал в вышедшей в 
1981 году книге «Обряды правителей. Ритуал в индустриальном обществе: советский случай» 
К. Лейн, «ритуал военно-патриотической традиции отличается от других советских ритуалов 
несколькими важными чертами. Он обычно менее развит, менее стандартизирован и более 
децентрализован. В нем сливаются официально предписанный ритуальный порядок и то, что 
связано с самодеятельным творчеством местных жителей. Участие людей в главном празднике 
этой традиции, Дне Победы, и более широко распространено, и более спонтанно, чем в других 
ритуалах» [20]. 

Принципиально новый этап отношения к Великой Отечественной войне начинается в 
1965 году2. 8 мая 1967 года у стен московского Кремля был открыт мемориальный архитектур-
ный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», ставший на многие годы главным местом па-
мяти о войне. Борьба с памятниками, в период распада СССР, не затронула в РСФСР воинские 
мемориалы, а в 1990-е годы деконструкция советской семиосферы лишь в незначительной сте-
пени затронула день Победы. А вот праздничный день 7 ноября был перекодифицирован и 
включён в то же смысловое поле, став Днём проведения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции (1941 год)3. С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина пост № 1 почётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина 
к Могиле Неизвестного солдата. 

Большие и малые Родины-матери

Единственным в России монументом, доминирующим над городским ландшафтом, яв-
ляется скульптура «Родина-мать зовёт!» работы Е.В. Вучетича на Мамаевом кургане в Волго-
граде (Илл. 1). Она представляет собой 52-метровую фигуру стремительно шагнувшей вперед 
женщины с мечом в правой руке. Благодаря своим размерам и активному использованию в 
коммеморативных практиках, это один из наиболее известных в России памятников [См.: 37]. 
Ниже его на площади Скорби находится монументальная скульптура того же автора «Скорбя-
щая мать», которая широкой публике известна гораздо в меньшей степени (Илл. 2). 

Волгоград — с одной стороны, город, занимающий особое место в истории Второй ми-

2 Согласно Указа № 3566-VI Президиума Верховного Совета СССР 9 мая стал выходным и праздничным днём.
3 В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 
датах России».
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ровой войны. С другой стороны, количество воинских памятников и памятных знаков в нём 
сопоставимо не только с городами-героями, но и с некоторыми городами, находившимися 

в советском тылу. Скульптура «Родина-мать зовет!», являющаяся композиционным центром 
всего памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», выходит за рамки существовав-
ших в то время в советском искусстве канонов, отсылает к образам Ники Самофракийской 
и парящей над волонтёрами Марсельезы на барельефе Триумфальной арки в Париже. Мать-
воительница, поднимающая в бой своих сыновей [40, с. 99-131] — востребованный образ. 
Первоначально на вершине Мамаева кургана на постаменте должна была стоять скульптура 
Родины-матери с красным знаменем и коленопреклоненным бойцом (подобный проект был 
реализован позднее в Чебоксарах). Суровый реализм установленной в 1979 году в централь-
ной части томского мемориального комплекса скульптурной композиции «Родина-мать вру-
чает оружие сыну», где женщина передаёт винтовку, делает сюжет обыденным (Илл. 3). В от-
личие от неё Родина-мать в Волгограде, благодаря своему античному облику, может считаться 
универсальным образом матери-защитницы.

Аллегорические фигуры Родины-матери с холодным оружием в руках в Армении, Гру-
зии и на Украине установлены в столичных городах и доминируют над ландшафтом, реализуя 
тем самым метафору покровительства. Можно предположить, что в России семантическая на-
грузка на «главную» Родину-мать в Волгограде из-за её нахождения в российской провинции 
будет несколько иной. Следует при этом учитывать и её «советское происхождение». Это и не 
Мать-Россия (кстати, скульптура именно с таким названием имеется в столице российского 
западного анклава в Калининграде), и явно образ, не рядоположенный аналогичным скуль-
птурам, установленным в советское и постсоветское время в этнических регионах Российской 
Федерации.

Способы репрезентации Родины-матери в национальных культурах — тема самостоятель-
ного исследования (См. статью Д. С. Докучаева «”Родины мать”: монументальная риторика мате-
ринского образа в регионах России» в этом номере). Однако поскольку политика мемориализации 
Великой Отечественной войны в СССР реализовывалась повсеместно, то я хотел бы просле-
дить, как осуществлялось конструирование памяти о войне с помощью женских образов в наци-
ональных автономиях, входящих в настоящее время в Российскую Федерацию. 

Илл.1. Скульптура «Родина-мать зовёт!» на 
Мамаевом кургане (Е.В. Вучетич). Волгоград. 
http://feldgrau.info/other/6897-rodina-mat-zovet

Илл. 2. Скульптура «Скорбящая мать» 
(Е.В. Вучетич). Волгоград. http://plus8-db.com/

item/mamaev-kurgan-istoriya-nazvaniya
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Начать краткий обзор уместно с Татарстана, так как по числу погибших в годы войны 
татары уступают только русским, украинцам и белорусам. Наиболее известный в этой респу-
блике памятник Родине-матери находится в Набережных Челнах, и ему будет посвящена от-
дельный фрагмент настоящей статьи. В Казани материнский образ, включённый в военный 
контекст, появился только в постсоветское время. В заложенном в 1975 году парке Победы, 
который был достроен лишь через 20 лет, а торжественно открыт только в 2005 году, можно 
обнаружить два варианта использования женского образа. У центрального входа расположе-
на 30-метровая стела, у подножия которой расположены две фигуры — солдата в длиннополой 
шинели с мечом в руке и машущей платком женщины с ребёнком, сидящим на другой руке 
(Илл. 4). В этом же парке установлен памятник «Мать солдата» (Илл. 5), изображающий до-
статочно молодую женщину с розой в руках [14]. 

Женские образы на военных мемориалах 
имеются и в других поволжских республиках. В 
Чебоксарах, кроме созданного в 2003 году памят-
ника Матери-Покровительнице чувашского наро-
да, есть монумент Воинской Славы павшим в Вели-
кой Отечественной войне, открытый на высоком 
берегу Волги 9 мая 1980 года. Женщина в нацио-
нальном костюме, держащая в левой руке знамя, 
напутствует коленопреклонённого сына-солдата, 
указывая правой рукой ему путь (Илл. 6). В Са-
ранске композиционным центром мемориального 
комплекса является памятник воинам Мордовии, 
открытый 9 мая 1970 года. Скульптурная группа 
изображает Мать-Мордовию, вручающую меч 
сыну-солдату (Илл. 7). Мемориалы «Скорбящая 
мать» установлены в Уфе и в Йошкар-Оле. В се-
верокавказских республиках женские образы на 

Илл.3. Композиция «Родина-мать 
вручает оружие сыну». Томск.

Илл. 4. Памятник у стелы в парке Победы. Казань. http://
priroda36.ru/goroda-mira/430-parki-kazani.html

Илл.5. Памятник «Мать солдата» в 
парке Победы. Казань. http://www.mimi-

gallery.com/park-pobedy-v-kazani?p=1
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мемориалах также достаточно малочисленны4, а в неко-
торых регионах и вовсе отсутствуют. 

В северных национальных регионах России жен-
ские образы на городских военных мемориалах исполь-
зуются редко. В Сыктывкаре центром монументальной 
композиции (1981) является трёхфигурная композиция 
скульптур, олицетворяющих, скорбящих женщин — 
жену, дочь и мать, подносящих увитую лентами кедро-
вую ветвь к «вечному огню» (Илл. 8). В расположенном 
рядом с центральной площадью Ханты-Мансийска Пар-
ке Победы в 1995 году открылся мемориал из мрамора и 
гранита в виде Родины-матери, склонившейся над погиб-
шим воином. В Якутске 11 сентября 2015 года в рамках 
Дня рождения города Якутска на территории Централь-
ного округа открылся мемориальный комплекс, посвя-
щенный вдовам и матерям павших солдат «У войны не 
женское лицо…».

У-местность траура и региональные практики ремобилизации памяти

Женский образ, наиболее часто используемый в коммеморативных практиках, чаще все-
го является трагическим. Это обстоятельство обуславливает то, что его локализация связана 
чаще всего с мемориалами, созданными на месте погребения и находящимися на периферии 
городских поселений5. Художественно осмысленные образы безутешной женщины-матери 

4 Можно назвать мемориал в парке имени Ленинского комсомола Махачкалы (1976).
5 Памятник-надгробье «Скорбящая мать» (1970) на братской могиле подпольщиков и партизан в Реадовском 
парке Смоленска, мемориал «Память» (другое название «Скорбящие матери») в Челябинске (1975) на кладбище 
«Лесное», на кладбище Красная Этна в Нижнем Новгороде (1965), на Воздвиженском кладбище Тамбова (1975), 
«Скорбящая Мать Родина» (1975-1976) в Северодвинске, горельеф «Скорбящей Матери-Родине» на могиле Неиз-

Илл.6. Монумент Воинской Славы. 
Чебоксары. http://galadietrih.blogspot.

com/2015/05/Cheboksary.html

Илл.7. Памятник воинам Мордовии. Саранск http://
cs416126.vk.me/v416126251/8ac3/KJILMpx29yk.jpg

Илл.8. Скульптура «Оплакивание». Ханты-
Мансийск. http://visithm.com/necessary/monuments/

detail.php?ELEMENT_ID=378&iblock_id=13
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возникли в советском пластическом искусстве ещё в годы войны [4, с. 39-40]. Нельзя сказать, 
что таким образом была создана модель, масштабно использованная в дальнейшем. В после-
дующие годы авторы нередко создавали оригинальные художественные образы скульптуры, 
барельефы и горельефы. Назвать точное количество этих памятников даже только в городах 
России вряд ли представляется возможным. Я остановлюсь на способах позиционирования 
наиболее известных и типичных из них. 

Достаточно широко распространены мемориалы, созданные при заводах и фабриках в 
память о невернувшихся с фронта домой6. Так в небольшом городе Димитровграде Ульянов-
ской области установлено 14 памятников и обелисков, 11 бюстов, 4 памятных знака бойцам 
фронтов и труженикам тыла. Среди них монумент «Родина-Мать» (1975) и монумент «За Ро-
дину» у Димитровградского автоагрегатного завода (Илл. 10). Кроме этого, в некоторых горо-
дах установлены памятники реальным солдатским матерям, потерявшим на войне всех своих 
сыновей.

Особым случаем проявления памяти по погибшим являются мемориалы погибшим в 
локальных войнах. Сравнивая два памятника в Петербурге, где присутствует фигура матери, 
Н. Данилова подчёркивает, что официальность, парадность «отчасти делает эти мемориаль-
ные комплексы менее популярными среди участников Афганской войны и родственников по-
гибших. Происходит столкновение официальной (государственно ориентированной) формы 
сакрализации памяти погибших и индивидуальной памяти участников войны» [11]. В неболь-
ших городах такие памятники нередко возводятся в новых микрорайонах вблизи школ7. 

Местом, где в настоящее время соединены мемориалы войнам ХХ века, является Парк 
Победы на Поклонной горе в Москве. Место, ассоциирующееся с Отечественной войной 1812 
года, было выбрано для создания крупнейшего в стране воинского мемориала в ещё в 1942 
году, а торжественное открытие прошло 9 мая 1995 года, о чём я писал выше. Одной из причин 
длительного создания мемориала явилось, то, что не удавалось выбрать достойный замысла 
вариант. В выбранном в итоге проекте, созданном под руководством З. Церетели, женский 

вестного Солдата в Самаре.
6 В Екатеринбурге Мемориальный комплекс воинам-визовцам с монументальной фигурой скорбящей матери 
(Илл. 9). Два памятника в Орле: на заводах Дормаш (1967) и на «Текмаш». (1975).
7 Памятники «Скорбящая мать» в городе Михайловка Волгоградской области (1995) и в городе Златоусте Челя-
бинской области (2004).

Илл.10. Монумент «За Родину» 
Димитровград. http://dimitrovgrad.ulregion.

ru/city/pamyatnie_mesta/za-rodinu/
Илл.9. Мемориальный комплекс воинам-визовцам. 
Екатеринбург. http://nezabudem.net/obelisks/1714
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образ присутствует, но это уже не образ Родины-матери. Высокая стела в центре комплекса 
увенчана 25-тонной скульптурой древнегреческой богини победы Ники, держащей в руках 
лавровый венок [5]. 

Как уже следует из вышеизложенного, далеко не во всех российских городах можно най-
ти мемориалы с использованием образа Родины-матери. Указанное в начале статьи обстоя-
тельство, исключающее сколь либо системную работу по насыщению городских территорий 
военными мемориалами и памятниками, порой приводит к тому, что в некоторых городах 
есть несколько близких по семантике женских образов. Например, в Пензе это памятник 

«Проводы» («Прощание») и главный городской мемо-
риальный комплекс (1975), увенчанный фигурой Ма-
тери-Родины с ребёнком на плече (Илл. 11). Был в Пен-
зе ещё один памятник под названием «Родина-мать», 
снесённый из-за плохой сохранности. На его месте 
была установлена скульптура «Ёжик в тумане» — ге-
роя мультфильма Ю. Норштейна, что не ускользнуло 
от внимания ряда СМИ [См., напр.: 3]. 

В ряде случаев скорбь и героизм сосуществуют 
в разных локусах. В Иванове композиция Мемориа-
ла героям фронта и тыла (1986) на одном из главных 
проспектов представляет собой фигуру стоящего на 
высоком постаменте солдата, у подножья которого 
расположена скульптурная группа из двух женщин, 
олицетворяющих текстильщиц, а на воинском захо-
ронении в местечке Балино установлены памятники 
воину-победителю и скорбящей матери. В Перми деся-
тиметровая фигура Скор-
бящей матери (1975), 
представляющая собой 
женскую фигуру в платке 
с цветком, будто выпада-
ющим из её руки, была 

установлена на месте воинского захоронения за городом, а об-
раз Родины-Матери находится в центре композиции стоящего 
на центральной площади памятника «Героям фронта и тыла от 
благодарных потомков» (1986) работы В. М. Клыкова (Илл. 12). 
По словам скульптора, он «сознательно не выделял Родину-Мать 
по высоте для того, чтобы подчеркнуть, что Родина для каждого 
советского человека, особенно в годину испытаний, конкретна 
и личностно приближена к каждому. Беды Родины — это беды 
каждого из нас, как и несчастье каждого из нас — несчастье для 
Родины» [15].

В Омске Мемориал Славы (1985) начинается с девятиме-
тровой скульптуры Матери-Сибирячки с сыном (Илл. 13). Это не 
единственный случай репрезентации региональной сибирской 
идентичности в мемориалах такого рода, хотя в других сибир-

Илл.11. Монумент воинской и трудовой 
славы. Пенза. http://jerrypic.com/pics/

monument-voinskoy-i-trudovoy-slavy-penza.php

Илл.12. Памятник «Героям 
фронта и тыла от 

благодарных потомков». 
Пермь. http://oldperm.clan.

su/_ph/88/622547995.jpg
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ских городах памятники с использова-
нием женских образов более традицион-
ные8. Появившаяся в Калуге в 1966 году 
к 25-летию освобождения города стела не 
сразу приобрела свой сегодняшний об-
лик: скульптурная композиция «Родина-
Мать» украсила вершину монумента спу-
стя 8 лет. Это женская фигура высотой 
семь метров с лентой, символизирующей 
реку Оку, и спутником Земли в руках. 

Все перечисленные места памяти 
являются местом проведения торже-
ственных и камерных мероприятий в 
дни начала и завершения Великой Отече-
ственной войны. В городах, захваченных 
оккупантами, отмечается день освобож-
дения Советской армией. В Волгограде особо отмечается день начала контрнаступления в ходе 
Сталинградской битвы. 

Насколько можно судить из приведённого мной материала, воинские мемориалы про-
должают сооружаться. Это не только памятники недавним локальным войнам [47], но и ме-
мориалы Великой Отечественной войне, которые, правда, нередко включают памятники по-
гибшим в других войнах. 

Внедрение в сознание новых поколений представления о непреходящей ценности дав-
них войн составляет часть символической политики [См.: 50]. Происходит генерирование но-
вых идей, способных актуализировать политики памяти, обеспечить её непрерывность. Так, в 
Томске, где в Лагерном саду находится описанный выше «Мемориал боевой и трудовой славы 
томичей», в 2012 году была проведена первая акция «Бессмертный полк», участники которой 
следуют колонной и несут портреты своих воевавших предков: родителей, дедов и прадедов. 
Начиная с 2013 года, эта традиция распространилась на всю Россию и за её пределы. Россий-
ские военные мемориалы в обязательном порядке включены в настоящее время в программы 
торжеств, посвящённых Дню Победы, либо иным памятным дням, связанным с локальными 
событиями, в разных городах. Однако, как показывают источники, обилие праздничных ме-
роприятий не позволяет сфокусироваться на городских монументах [См.: 12; 13; 35; 36]. На-
сыщенность праздничных дней предполагает, что должны быть задействованы самые разные 
городские пространства — парки, стадионы, Дворцы культуры. Кроме того, их вовлечённость 
горожан связана локализацией разного рода церемониалов – главные мероприятия проходят 
в центре города, и это не всегда площадки, осенённые монументами. Кроме этого, часть мемо-
риальных практик проходит на воинских захоронениях, обычно расположенных на перифе-
рии городской территории. Впрочем, большую часть календарного года мемориалы вовлечены 
в повседневные практики жителей, и выступают в качестве своего рода не всегда приметного 
фона [См.: 1; 49].

8 Мемориалы «Подвигу сибиряков» в Новосибирске (1967), «Родина-мать» на главной площади Усть-Кута (Илл. 
14). Памятники в Красноярске (1967), Тюмени.

Илл.13. Мемориал Славы (скульптура Матери-Сибирячки). 
Омск. http://omsk-web.ru/skulptura-mat-sibiryachka/
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Генерирование смыслов вне памяти 
 места (случай Набережных Челнов)

Н. Данилова обратила внимание на то, 
что «монументальность и использование ти-
пичных для советского контекста символов 
воинской скорби: Вечный огонь, фигура скор-
бящей матери» достаточно распространены на 
современных мемориалах [11]. Ниже я проана-
лизирую исключительный нетипичный случай 
советской мемориализации. Это открытый 9 
мая 1975 года комплекс «Родина-мать», распо-
ложенный в городе Набережные Челны, насе-
ление которого в 1970- годы выросло в десять 
раз. Идея создания в молодом строящемся го-

роде монумента была поддержана комсомолом и одобрена горкомом партии. Автором памят-
ника был молодой скульптор-монументалист Ильдар Ханов. Работы по его возведению были 
начаты, не дожидаясь постановления вышестоящих органов. Городское партийное руковод-
ство рассчитывало, что будет возведена небольшая скульптура: «женщина-мать либо солдат с 
ружьём» [53], но оно сильно заблуждалось. 

Центральный объект мемориала представляет собой огромную скульптуру, стилизован-
ную под птицу Феникс, в виде крыльев которой размещены барельефные изображения лиц 
героев Великой Отечественной войны (Илл. 15). Столь нестандартное авангардное решение 
было явным перегибом для середины 1970-х, но автор точно уловил новую стилистику мону-
ментальных объектов, которые должны будут вписаться в новый урбанистический ландшафт. 
Как отмечала В.С. Сперанская, «сложились новые условия, изменившие ситуацию для скуль-
птуры, призванной бытовать в городской среде: гипертрофия масштабов застройки, унифи-
кация и типизация объемов и создаваемых ими градостроительных пространств, унылость и 
“необжитость” последних» [45].

Нетрудно предположить, что новаторская работа И. Ханова не сразу была принята го-
рожанами, воспитанными на иных образцах монументальной пропаганды, и вызвала шок у 
партработников. Присутствовавшая в 
1975 году на открытии памятника меж-
ведомственная комиссия из Москвы при-
няла решение взорвать его. Ситуацию 
спас лишь факт признания художествен-
ной ценности памятника «прогрессивной 
международной общественностью», на-
звавшей «Родину-мать» И. Ханова луч-
шей скульптурой, олицетворяющей По-
беду [34]. 

Монумент до сегодняшнего дня 
явно выбивается из десятков и сотен 
больших и малых сооружений, посвящён-
ных памяти войны. Однако, повторюсь, 

Илл.14. «Родина-мать». Усть-Кут. http://
www.vsp.ru/veteran/2010/02/20/467555

Илл. 15. Мемориал «Родина Мать». Набережные Челны. 
http://www.elabuga.com/hall/_hanov_fenomen.html
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это то, что привлекает к нему внимание. Местные функционеры стали даже очень ревностно 
к нему относиться: «Пока к мемориалу Родина-мать приходит возложить цветы четверть мо-
лодоженов. По мнению мэра города, которое он высказал в своем твиттере, их должно быть 
значительно больше: “В четыре раза больше. Не больше и не меньше”, — написал он. То есть 
почтить память воинов должны все женихи и невесты» [30]. 

Включение посещения памятных мест как часть свадебного ритуала — явление доста-
точно распространённое. Как писал об этом Д. В. Громов, достопримечательности, связанные 
с почитанием предков, «составляют 57% посещаемых объектов, упомянутых информантами, 
подобные объекты посещаются в 73% свадебных церемоний. Чаще всего к числу объектов 
этого типа относятся мемориалы в честь погибших в Великой Отечественной войне — Вечные 
огни, обелиски, братские могилы и так далее. При посещении подобных мемориалов молодо-
жены практически всегда возлагают цветы. Военные памятники являются наиболее распро-
страненной “свадебной достопримечательностью”; если информант, описывая свадебный об-
ряд в своем городе, упоминает хотя бы один объект, посещаемый традиционно, то это, скорее 
всего, памятник в честь погибших на войне» [9]. Как можно судить по некоторым исследова-
ниям, молодые люди, демонстрирующие осведомлённость о приоритетах символической по-
литики, не могут назвать конкретные городские места памяти [28]. 

Кроме этого, мемориальные парки в отсутствие рекреационной инфраструктуры ста-
новятся местом отдыха горожан. Огромный Парк Победы в новом районе Казани является 
любимым местом отдыха для жителей. Там «можно покататься на роликах, велосипедах, со-
вершить пешие прогулки, прокатиться на лошадках и пони, посидеть в летних кафе, сфото-
графироваться на фоне легендарной боевой техники, позволяет приобщиться к истории» [33]. 
В связи с этим возникает проблема допустимого и недопустимого в такого рода городских 
локусах. Какие действия могут оскорбить память павших? Как оценить беззаботность про-
ведения досуга с особым символическим смыслом мест памяти. Данные размышления можно 
свести к формуле «возможна ли поэзия после Освенцима», к одному из вариантов которого я 
обращусь ниже.

Вечная память как миссия места (случай Волгограда)

Уникальность города Волгограда в современной России заключается в том, что он стал по 
стечению рядя обстоятельств, главным из которых является культивирование памяти Сталин-
градской битвы в СССР, городом-символом. Ситуация, на которой я ниже подробно останов-
люсь, показывает, что историческое прошлое может восприниматься как стигма, мешающая 
развитию города. После того, как на сайте мэрии Волгограда был опубликован текст под на-
званием «Волгоград ищет свой новый символ», осенью 2012 года интернет СМИ наполнились 
разнородными обличительными текстами с броскими заголовками «Бренд сивой кобылы», 
«Волгоградские чиновники застыдились “несовременной” Родины-матери», «Местные власти 
вознамерились придумать новый символ города — менее “кровавый”», «Чиновникам Волго-
града Родина-мать уже не нужна» [2; 6; 38; 44]. Авторы документа, вызвавшего столь бурную 
реакцию, — сотрудники департамента зарубежных связей — сообщали о проведении конкур-
са «Бренд Волгограда и региона», целью которого являлось создание «нового образа родного 
города и края». Всем желающим чиновники мэрии предлагали принять участие в «создании 
туристического или торгового бренда города и региона», который должен представлять собой 
«яркое, запоминающееся, символическое изображение, характеризующее единство простран-
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ства, истории и традиций местности» [39]. 
В настоящее время этого документа нет в свободном доступе, и реконструировать его 

смысл можно только по цитатам, использованным его критиками. Инициатива вызвала силь-
ное неприятие. Из контекста откликов можно судить, что одной из причин этого явился, мяг-
ко говоря, невысокий уровень авторитета местной власти. Но меня больше интересует второй 
— попытка смещения смыслов при позиционировании города и региона. Насколько я могу 
судить, использование понятия бренда чиновниками зачастую вызывает недоумение у спе-
циалистов. Как можно сделать вывод из развернувшийся вокруг инициативы полемики, эта 
риторика может вызвать и негодование.

Скульптура «Родина-мать зовёт» Е.В. Вучетича является для волгоградцев перенагру-
женной смыслами. Это и дань памяти места, и маркер территориальной идентичности, и знак, 
включённый в официальную символику города и области, вынесенный на герб и флаг. Так что 
посягательство на него воспринимается очень многими как серьёзное оскорбление, а инфор-
мация о том, что «чиновники волгоградской мэрии больше не считают образ Родины-матери 
на Мамаевом кургане привлекательным для туристов» [39] способна взорвать информаци-
онные сети. В городе, где эта статуя зримо присутствует на самых разных носителях, вполне 
может сложиться представление, что её знают народы всего мира (Илл. 16).

По мнению инициаторов ребрендинга Волгограда, Родина-мать и всё, что связано с Ве-
ликой Отечественной войной, уже не слишком актуально для региона [39]. «Родина-мать — 

это все-таки наследие советских времен. К сожалению, у 
многих она ассоциируется с чем-то тяжелым, трагическим и 
траурным. Тем более у иностранцев. А нам бы хотелось, что-
бы наш регион воспринимался как приятная территория 
для отдыха (курсив мой. — Т.М.)» [39]. Последняя реплика 
во многих обсуждениях рассматривалась как проявление 
явного святотатства. Как можно землю, политую кровью 
соотечественников, воспринимать как территорию для от-
дыха? По степени отсутствия политкорректности с таким 
подходом может сравниться, например, приглашение на ку-
рорты Хиросимы и Нагасаки. Но это отнюдь не означает, 
что в городе не может звучать смех, а в священных водах 
Волги нельзя купаться в летний зной. Речь идёт исключи-
тельно о символическом представительстве в российском и 
мировом контексте. А роль Сталинграда-Волгограда опре-
делена здесь для страны и мира едва ли не на века. 

Именно в этом ключе комментировала ситуацию по-
литический эксперт С. Колосова: «Попытку отказа от все-
мирно известного образа Родины-матери как символа Вол-
гограда-Сталинграда иначе как глупостью назвать нельзя. В 
Москве, Париже, Берлине много прекрасных памятников и 
архитектурных сооружений, но Кремль, Эйфелева башня и 
Бранденбургские ворота остаются неизменными и абсолют-

ными символами (курсив мой. — Т.М.) этих городов. Волго-
градская Родина-мать — прекрасный образ, давно уже имеющий многогранное политическое, 
философское, эстетическое измерения. И если он не устраивает волгоградских чиновников, то 

Илл.16. Волгоград. Реклама в магазине.
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нужно менять не символ, а чиновников» [39]. Казалось бы, в этом комментарии, пусть не всё 
безупречно с мерой оценки значимости, но по сути всё так: имеющее место означивание места 
через его символ не может иметь альтернатив. Конечно, это спорно. Но я хотел бы обратить 
внимание, что в обсуждение казалось бы локального сюжета (привлечение иностранных ту-
ристов в Волгоградскую область, выделение средств на имиджевую кампанию, загранкоман-
дировки для чиновников, продвигающих эту идею) подключились столичные эксперты, спо-
собные указывать, как следует себя вести не только чиновникам на местах, но и жителям. Мне 
трудно судить, по какой причине волгоградские чиновники выступили с весьма несвоевре-
менной и очень непрофессионально сформулированной инициативой. По мнению политоло-
га А. Миронова, инициатива с поиском нового символа Волгограда выглядит просто нелепой 
в год 70-летия Сталинградской победы: «она может спровоцировать мощный политический 
скандал с участием не только ветеранов войны, возмущение которых легко предсказать, но и 
федеральных властей» [39].

Перипетии трёхлетней давности в определённой степени актуальны до настоящего вре-
мени, поскольку в стремлении опорочить альтернативные коммеморативным практики мар-
кировки городского пространства с помощью уличной скульптуры, некоторые учёные не за-
мечают отличия арт-объектов от мемориалов. Так А. И. Макаров пишет, что «в городе начали 
устанавливаться памятники нарочито антипафосные, символика которых базируется на об-
разах обыденности, легкости бытия потребительского общества. Возведены памятники об-
наженным влюбленным, ангелу-хранителю, на одной из городских магистралей установлена 
перед рестораном скульптура свиньи. Это только некоторые примеры смены символических 
ориентиров в области политики памяти в монументальной сфере. Мы уверены, что многие 
российские города столкнулись с этой тенденцией: устанавливаются и легализируются под 
видом памятников реклама товаров, торговых знаков, а также всевозможные личные симво-
лы обывателей (памятник вилке, пельменю, кастрюле и т. п.). Причины такого положения дел 
лежат на поверхности – это отсутствие внятной политики памяти в городах [20].

Показательно, что на объявленный конкурс, который официально завершился до ин-
формационного скандала, ни одной заявки не поступило. С точки зрения представителя 
власти, этот «факт еще раз доказывает, что в общественном мнении волгоградцев и граждан 
России официальный символ и, если угодно, брэнд, у нашего города давно уже есть — это Ста-
линградская Победа, воплощенная в памятнике Родина-Мать на Мамаевом Кургане. На мой 
взгляд, альтернативы героическому образу «Родина-мать» нет и не может быть. Те, кто отда-
вал здесь, в Сталинграде, свою жизнь за Родину, кто разгромил фашистов на Волге, еще тогда 
дали и смысл, и символ нашему городу, навеки сделав его городом-героем» [6]. Безальтернатив-
ность позиционирования города в символическом пространстве страны и безапеляционность 
суждений отличает акторов, отстаивающих позицию власти. Между тем, директор музея-за-
поведника «Сталинградская битва» А. Васин сообщил ТАСС, что к проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года у Мамаева кургана создадут Мемориальный парк который «будет 
похож на московский Парк Победы на Поклонной горе: в нем будут представлены образцы 
военной техники, обустроены роликовые дорожки, фонтаны и т.д.» [27]. Это обстоятельство 
указывает на определённую тенденцию последнего времени, когда, как отмечают социологи, 
многими горожанами парки Победы воспринимаются как обычное рекреационное простран-
ство [18]. 

Очевидно, что Волгоград в официальном символическом пространстве современной 
России продолжает оставаться средоточием воинской славы, несокрушимости духа. Мамаев 
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курган задействован не только как место памяти локального события во время празднования 
событий военной памяти, но и как место общенационального значения в дни празднования 
юбилейных дат Сталинградской битвы, в отличие от всех остальных памятных мест с «жен-
скими монументами», которые используются за пределами Москвы и Петербурга исключи-
тельно как локальные. Показательно, что старт избирательной кампании «партии власти» 6 
мая 2011 года был дан в Волгограде, где премьер-министр Путин выступил на съезде «Единой 
России» и объявил о создании Общероссийского народного фронта. О своём посещении ме-
мориального комплекса на Мамаевом кургане он сообщил участникам съезда (См. статью О. 
В. Рябова «“Родина-мать”» в символической политике периода “Болотной революции”: Леги-
тимация и делегитимация власти» в этом номере). 

Историческое наследие Сталинградской битвы и главный мемориал с возвышающимся 
над городом монументом «Родина-мать зовёт!» по сей день являются предметом символиче-
ской борьбы акторов, стремящихся к доминированию их интерпретации политики памяти. 
Имеет место описанное М. де Серто противопоставление стратегии политических властей или 
других элит повседневным тактикам слабых, присваивающих и видоизменяющих предписан-
ные сверху культурные коды, наполняющих их собственным смыслом и подрывая смыслы, 
предзаданные доминирующими стратегами [8, с. 97].

Выводы. У войны не женское лицо

1. Установленные в советское время памятники Родине-матери, хотя и не преобладали 
количественно, но активно использовались в символической политике. В первую очередь это 
относится к монументам на Мамаевом кургане в Волгограде и на Пискарёвском кладбище в 
Ленинграде, акцентирующим внимание на двух ипостасях этого образа — мобилизующей и 
скорбящей матери. 

2. В использовании образа матери в современных городских практиках мемориализации 
памяти о войне обнаруживается явная преемственность с советским временем. Памятные ме-
ста, посвящённые погибшим на Афганской и Чеченской войнах, так же как и новые мемори-
алы жертвам Великой Отечественной войны, могут содержать визуальные образы матери, не 
имеющие сколь либо значимые отличия между собой.  

3. Легко обнаруживается несистемность использования образов Родины-матери и скор-
бящей матери в масштабе страны, т.к. в некоторых городах может быть несколько подобных 
памятников, а в других они отсутствуют, что нельзя объяснить спецификой города или реги-
она. Чаще всего подобные мемориалы расположены в местах захоронений, в новых городских 
районах или в парках Победы, поскольку мемориализация Великой Отечественной войны (и 
тем более локальных войн) не могла реструктурировать сложившуюся в СССР, и в значитель-
ной степени сохранившуюся в российских городах, систему памятных мест. 

4. Памятники Родине-матери в значительной степени транслируют советскую семанти-
ку тем самым неизбежно влияют на специфику организации символического пространства 
современных российских городов, в которых устанавливаются памятники святым, правите-
лям и политическим деятелям дореволюционной России, представителям белого движения и 
проч. Это обстоятельство создаёт почву для определённой напряжённости во взаимодействи-
ях акторов, придерживающихся различных взглядов. Однако роль Великой Отечественной 
войны в современной российской символической политике позволяет актуализировать образ 
Родины-матери и даже использовать его за пределами данного дискурса как патриотический 
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маркер.
5. Обнаруживаются две взаимоисключающие тенденции интерпретации мемориального 

городского пространства и способов использования мест памяти. С одной стороны, это по-
пытки отказаться от принудительной маркировки мемориального локуса как места скорби 
(парки Победы) и даже как смыслообразующего для города и региона (случай Волгограда). С 
другой стороны, это стремление акторов к стигматизации мест памяти, к извлечению симво-
лических и политических дивидендов, как это происходит с памятью о Сталинградской битве.

Т.о., практики политического использования образа Родины-матери не имеют универ-
сальной общей трактовки, обусловленной его специфичностью в отечественной культуре. 
Анализ способов включения материнских образов в политики памяти позволяет сделать вы-
вод о том, многие памятники обрели свои собственные уникальные коннотации.
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леГитимация и делеГитимация власти1 

Статья посвящена исследованию использования материнского образа Родины в дискурсе 
движения протеста в России 2011-2013 гг. («Болотной революции»). Автор рассматривает 
такую форму символической политики, как легитимация и делегитимация власти. В первой 
части статьи характеризуется роль символа «Родина-мать» в российской культуре. Вторая 
часть посвящена анализу использования данного символа в легитимации власти. В третьей 
части автор показывает, как оппозиция использует два модуса делегитимации власти при 
помощи исследуемого символа: «популистский» и «либеральный».
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lEGiTimaTion and dElEGiTimaTion of poWEr 

The article dwells upon the using of the symbol of the Motherland in the discourse of the Russian 
protests 2011-2013 (the «Snow Revolution»). The author analyses legitimation and delegitimation of 
power as forms of the symbolic politics. The first part of the article is devoted to role of the symbol of the 
Motherland in Russian culture. The next section concentrates on employing the symbol in legitimation of 
power. In the third part the author demonstrates how the protesters exploit two modes of delegitimation 
of power with the help of the symbol: the «populist» and the «liberal». 

Keywords: the Motherland, the maternal symbol, symbolic politics, the Post-Soviet Russia, 
legitimation of power, delegitimation of power, Russian protests (2011-2013). 
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лической политике современной России».
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Материнский образ Родины является одним из наиболее известных и древних симво-
лов России. Восходя к образу Матери-сырой земли — древнерусскому варианту Великой Бо-
гини-матери, он проходит в своем развитии ряд этапов, превращаясь в значимый элемент 
российской культуры, что отражается в литературе, философских концепциях и визуальной 
культуре. На распространенность образа «Родины-матери» указывает и тот факт, что он полу-
чает воплощение при помощи самых разнообразных способов визуализации: мы видим его в 
монументальной скульптуре и мелкой пластике, на плакате и карикатуре, на монетах и банк-
нотах, почтовых открытках и марках, в кинематографе и театральных постановках [40]. О зна-
чении, которое придается данному образу гражданами России в наши дни, говорят данные 
соцопросов; в 2015 г. всероссийский опрос, проведенный РОМИР, дал следующие результаты: 
на вопрос о том, с чем ассоциируется Родина, 26 % респондентов ответили «с образом мате-
ри», 19% - «с русской женщиной», а 11 % указали на образ с плаката И. Тоидзе «Родина-мать 
зовет!» [29]. Примечательно, что статус сакрального в глазах многих граждан РФ получает не 
только Родина, но и связанные с ней символы. Так, об этом свидетельствуют возмущенная 
реакция российского общества на включение в 2015 г. одним американским изданием статуи 
«Родина-мать зовет!», установленной на Мамаевом кургане, в число «самых абсурдных строе-
ний советской эпохи» [45] или протесты общественности, вызванные нередкими попытками 
эксплуатации образа с плаката Тоидзе в коммерческой рекламе.

Символ Родины-матери чаще всего ассоциируется с войной, однако он широко исполь-
зуется и в различных аспектах политики. Одним из них является легитимация власти как про-
цесс признания или подтверждения права политической власти на принятие и реализацию 
политических решений и действий [48]. Как отмечает К. Завершинский, «многообразные ле-
гитимационные практики позволяют объединить жизненное пространство индивидов и их 
ассоциаций с институциональным политическим порядком, придавая ему субъективную зна-
чимость» [16]. Особое значение для процесса легитимации имеют символические формы [15; 
16; 19]. Легитимация власти представляет собой одну из форм символической политики, кото-
рую я, вслед за О. Малиновой, понимаю как «деятельность политических акторов, направлен-
ную на производство и продвижение/навязывание определенных способов интерпретации 
социальной реальности в качестве доминирующих» [24]. 

В данной статье я рассматриваю проблему включения материнского символа России в 
оправдание и объяснение власти на материале «Болотной революции» (в англоязычной лите-
ратуре часто обозначается как «Снежная революция», the Snow Revolution [70]) Это протестное 
движение в России в 2011-2013 гг., в период парламентской и президентской избирательных 
кампаний. Цель статьи, которая построена на анализе текстовых и визуальных источников 
в ведущих изданиях, блогах и интернет-форумах за период мая 2011 — сентября 2013 гг., со-
стоит в исследовании того, как в символической политике периода «Болотной революции» 
различные акторы использовали образ «Родины-матери» как в легитимации власти, так и ее 
делегитимации.

 
«Родина-мать» в российской культуре 

Мифологические представления о своей земле как порождающем начале, как источнике 
плодородия и изобилия распространены у многих народов. Особенно популярным материн-
ский образ страны становится в эпоху Модерности, что было связано с появлением идеоло-
гии национализма. Сама идея национального сообщества выражает отношения родства. Ана-
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логия с семьей – это тот элемент дискурсивных практик национализма, который во многом 
определяет его концепты и символы, его иерархию ценностей. Эссенциализация, которая 
имплицитно содержится в картине отношений между полами, переносится и на отношение 
к национальному сообществу. По этой причине в XVIII–XIX веках – эпоху зарождения на-
ционализма – во многих странах получают распространение женские аллегории националь-
ных сообщества, среди которых отметим «Британию», «Германию», «Мать Свею» в Швеции, 
«Гельвецию» в Швейцарии, «Ибернию» в Ирландии, «Марианну» во Франции, «Колумбию» в 
Америке, «Мать-Латвию» [65, p. 23, 64; 73; 57, p. 135; 63; 60, p. 67; 54; 58].

Таким образом, образ страны как матери распространен не только в России. Вместе с тем 
необходимо принимать во внимание и фактор, который обусловил особенную популярность 
представлений страны в материнском облике в России. В российской идентичности важную 
роль играет подчеркивание отличий России от Запада и даже противопоставление ему. Одним 
из символов такого противопоставления становится Россия-женщина, Россия-мать как во-
площение смирения, бескорыстия, религиозности, иррациональности, соборности – то есть 
ценностей, альтернативных западным индивидуализму, рациональности, секулярности, гор-
дыне [41]. 

Подобно другим национальным символам, этот символ принимает активное участие в 
идентификационных процессах и используется в разных типах дискурса: национальном, эт-
ническом, имперском, военном, внешнеполитическом, гендерном. Важную роль он играет и 
во внутриполитическом дискурсе. Символ Родины используется при характеристике поли-
тического сообщества и является по определению политическим. Родная земля репрезенти-
руется как источник силы, плодородия, изобилия; она кормит всех своих детей, и поэтому те 
находятся у нее в неоплатном долгу. Наконец, политическим символ делает его активная экс-
плуатация в процессах легитимации и делегитимации власти. 

Выделим основные функции данного символа в политической сфере. Прежде всего, это 
когнитивная функция; уподобление страны матери приближает вопросы политики к повсед-
невному опыту индивида, редуцируя сложную проблему отношений гражданина и государ-
ства к понятным картинам семейных отношений. Далее, это интегративная функция: символ 
Родины создает единое смысловое пространство; к тому же по своему значению он является 
символом природного, органического, а потому вечного единства. Мобилизационная функ-
ция связана с сакральностью этого символа, которая обусловлена как особой эмоциональной 
нагруженностью образа матери, так и историей использования материнского образа Родины 
в важнейшие моменты российской истории, прежде всего, в период Великой Отечественной 
войны. 

Таким образом, символ «Родина-мать» обладает большой значимостью в российской 
культуре, задействуя широкий комплекс чувств и эмоций. Было бы удивительно, если бы раз-
личные политические акторы не стремились использовать его себе во благо. Отметим основ-
ные практики легитимации власти. Прежде всего, «Родина» легитимирует образ правителя 
как Царя-батюшки, который владеет Россией (в соответствии с мифологией иерогамии, свя-
щенного брака Правителя и Земли, известной со времен древневосточных государств [61, p. 
212])2 и говорит от ее имени. При этом власть позиционирует себя как защитницу Родины от 
внешней угрозы. Со временем добавляется еще один мотив: легитимность власти укрепляет-

2 Отзвуки идеи священного брака «Царя-Батюшки» и «России-Матушки» можно обнаружить и в ритуалах Мо-
сковской Руси, и в политических практиках советского периода, и в риторике постсоветского времени [59, p. 
188–189; 41, c. 215; 43, c. 207, 212; 68].

“Родина-мать”
в совРеменной Российской политике



6767

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований#1/2014

Название раздела   Автор  Название статьи 67

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований#4/2015

ся благодаря тому, что она репрезентирует своих оппонентов в качестве внутренних врагов, 
которые хотят уничтожить Родину. Например, дискурс «большого террора» 1930-х гг. невоз-
можно понять, не принимая во внимание материнский символ страны3.  

Поскольку столь велико значение исследуемого символа в легитимации власти, то оппо-
ненты власти, стремясь к ее делегитимации, также уделяют ему большое внимание. Я выделяю 
два модуса делегитимации власти при помощи символа «Родина-мать», обозначая их как «по-
пулистский» и «либеральный». 

Популистский модус предполагает символическую борьбу за обладание этим символом, 
за право говорить от его имени. Противники власти при этом представляют страну как мать, 
страдающую от произвола власти, а себя — как ее верных детей, стремящихся ее защитить. 
Вероятно, первым случаем использования такого образа в данном контексте стали слова кня-
зя Андрея Курбского о сторонниках Ивана Грозного: «Прогрызли они чрево у матери своей, 
святой русской земли, что породила и воспитала их поистине на беду свою и запустение!» [20, 
c. 19]4. В народническом дискурсе XIX века «Матушка-Русь» становится символом оппозиции 
государству как воплощению отцовского начала, которое после петровских реформ нередко 
ассоциируется с чем-то чуждым в национальном плане, западным по самой своей сущности 
[41]. Во время Февральской революции 1917 г. народнический дискурс угнетенной матушки-
Руси активно используется для ниспровержения старой власти и легитимации новой [40]. 

Интерес представляет, как в делегитимации власти эксплуатируется мифология иеро-
гамии. Прежде всего, правитель показывается как насильник, а не законный супруг России-
матушки; тем самым он лишается права говорить от ее имени. Так, характеризуя петровские 
реформы, славянофил И. Аксаков обозначает их как «изнасилование» русской земли государ-
ством-царем [3, c. 265—266]. Помимо метафоры изнасилования, оппоненты власти исполь-
зуют метафору импотенции: поскольку политическое лидерство правителя подразумевает 
эталонный характер его маскулинности как символического супруга нации, постольку оп-
позиционная пропаганда для десакрализации власти стремится эксплуатировать различные 
формы его символической демаскулинизации5. 

Либеральный модус предполагает деконструкцию символа «Родина-мать»; само ассоци-
ирование страны с матерью, а граждан — детьми объявляется опасным для общества, ирреле-
вантным для описания социальных отношений и мешающим утверждению демократических 
ценностей; данный модус обосновывает необходимость утверждения договорных, а не орга-

3 С самых первых политических оценок процессов 1937 г. идеологические противники обличаются как изменни-
ки Родины, которые хотят продать ее фашистам. В «Правду» присылают стихи, призванные выразить настроения 
советского народа: «Слушай, моя Родина, пришедшая к счастью, / Слушай, народов великая мать! / Тебя эта сво-
лочь хотела на части / Растерзать и по частям продать!» [см. подробнее: 41, c. 189-190].
4 Как отмечал один из первых исследователей мифа Святой Руси, М. Чернявский, — это миф земли, страдающей 
от произвола царя-государства [56, p. 622[. Об этом свидетельствует и то, что, по его оценке, идея Святой Руси 
практически никогда не использовалась официальными идеологами ни Московского царства, ни Российской им-
перии — это народная идея [56, p. 625]. Дж. Биллингтон возводил начало этой идеи к образу Василии, запечатлен-
ному в одном из трактатов Максима Грека [55, p. 94]; в черной вдовьей одежде, царственность-Василия сетует на 
то, что ею управляют жестокие мучители и властолюбцы, стараясь подчинить ее, тогда как должно заботиться о 
ней и украшать ее [23, c. 203—205]. По мнению американского исследователя, именно этот образ оказал решаю-
щее влияние на князя Курбского, ученика Максима Грека.[55, p. 94]. Дж. Хаббс высказала мысль о том, что миф 
Святой Руси воплощает святое материнство; Святая Русь — это земля и живущий на ней народ, это нечто феми-
нинное, в отличие от маскулинного государства [59, p. 187]. 
5 Например, это характерно для антимонархического дискурса периода Февральской революции [67] или симво-
лической борьбы постсоветской истории [44; 68].
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нических, семейных отношений между гражданином и государством. Примером манифеста-
ции такой позиции в сравнительно недавнем прошлом может служить текст, появившийся в 
первые годы истории постсоветской России. Его автор, А. Агеев, размышляет о типе иденти-
фикации, который коррелируется с восприятием страны в материнском облике: «...Многие 
и многие из нас — согласитесь — любят родину именно детской — то есть безответственной 
и капризной любовью. Любовью несовершенного дитяти» [1, c. 289]. Между тем отношения 
человека и его страны, по мнению автора, должны регулироваться только правом, законом, 
поскольку как только чувства выходит за пределы частной жизни, они могут стать огромной, 
страшной разрушительной силой [1, с. 294]. Словом, заключает А. Агеев, не пора ли нам не-
сколько повзрослеть? [1, с. 290].

Как можно заключить уже на основании приводимых выше примеров, материнский 
символ России использовался для легитимации и делегитимации власти в самые различные 
периоды отечественной истории. Образ Родины, России-матушки, активно привлекался к 
оправданию и объяснению власти в период Российской империи; с середины 1930-х гг. «Со-
ветская Родина» становится важнейшим элементом легитимации власти в СССР. Распад СССР 
сопровождался и деконструкцией символов советской эпохи, включая Родину-мать. В 1990-е 
гг. слово «Родина» практически исчезает из официального лексикона; образ России-матери в 
этот период использовался представителями «народно-патриотической оппозиции» в делеги-
тимации власти. Их мобилизационные призывы к участию в акциях протеста и предвыборная 
агитация сопровождались образами униженной властями Родины. В риторике оппозицион-
ных лидеров широко использовалась метафора изнасилования России ельцинским режимом, 
представленным в качестве прислужника Запада [41, c. 230-233]. 

Изменения во внешней и внутренней политике, произошедшие с начала 2000-х гг., не 
могли не отразиться и на использовании «Родины-матери» в символической политике раз-
личных политических акторов. Прежде всего, этот символ возвращается в риторику власти. В 
производстве дискурса Родины участвуют различные политические акторы: президент, прави-
тельство, «Единая Россия» и другие политические партии и общественные организации, пред-
ставители ведущих конфессий страны, региональные лидеры; оно активно осуществляется 
через институты образования, науки, армии, церкви, СМИ на региональном, национальном 
и глобальном уровнях. Этот дискурс производится в таких формах символической политики, 
как формирование повестки дня, учреждение и проведение праздников, установка монумен-
тов, визуальная политика в целом, политика идентичности, политика памяти и др.

«Родина-мать» и легитимация власти в дискурсе «Болотной революции»

«Болотная революция» - это движение протеста, связанное, прежде всего, с парламент-
скими и президентскими выборами 2011-2012 гг. Показательно, что старт избирательной кам-
пании «партии власти» был дан в Волгограде, 6 мая 2011 г., где премьер-министр Путин вы-
ступил на съезде «Единой России» и объявил о создании Общероссийского народного фронта 
[46]. Едва ли было случайностью, что он приехал на съезд сразу после посещения мемориаль-
ного комплекса на Мамаевом кургане, о чем сообщил участникам съезда [32] (Илл. 1).

Материнский образ страны занимал важное место в символической политике 2000-х. 
Власть стремилась позиционировать себя выразительницей общенациональных интересов, 
что обусловило и активное использование образа Родины. Она боролась за право говорить 
от ее имени и представлять себя ее защитницей, отождествляя Родину с государством. В ус-
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ловиях протестного движения, когда легитимность 
власти пытались поставить под сомнение, эксплуата-
ция этого символа интенсифицировалась, причем в 
самых разнообразных формах. Так, довольно курьез-
ным случаем стало создание блога от лица монумента 
«Родина-мать зовет!» в октябре 2011 г., в разгар из-
бирательной кампании в Государственную Думу. Пер-
вым постом якобы ожившей статуи стало обращение 
к пользователям, озаглавленное «Здравствуйте, детки 
мои милые!», которое содержало такие слова: «Возвы-

шаюсь я на Мамаевом кургане и наблюдаю за всем, что 
происходит в нашей великой стране. Мне так радостно, 
когда вижу, что все у вас хорошо <…> Но помните, что 

в любой трудный момент мама ваша рядом и готова прийти на помощь! <…> Ваша Родина-
мать». Комментируя это событие, журналист «Независимой газеты» написал: «Столь лубоч-
ное восприятие российской реальности, а также последующие славословия в адрес местных и 
федеральных властей дали основания экспертам предположить, что за интернет-оживлением 
скульптуры стоят пиарщики партии власти» [47; 37]6.  

Для понимания специфики репрезентаций «Родины-матери» в дискурсе «Болотной ре-
волюции» необходимо принимать во внимание тот факт, что практически сразу после первых, 
декабрьских, митингов в адрес их организаторов, а нередко и участников, со стороны пред-
ставителей власти зазвучали обвинения в том, что они выполняют волю «зарубежных спон-
соров» [Подробнее об этом см.: 62, p. 415-416; 71, p. 33; 66, p.502-503]. 13 декабря 2011 г. лидер 
фракции ЛДПР в Госдуме подчеркнул, что «волнения на Болотной площади» стали следствием 
происков американских спецслужб [18]. В интервью 22 декабря зам. главы Администрации 
Президента выразил свое мнение по этому поводу следующим образом: «Что есть желающие 
конвертировать протест в цветную революцию — это точно. Они действуют буквально по 
книжкам Шарпа и новейшим революционным методикам», хотя при этом признал «абсолют-
ную… естественность протеста» [8]. О том, что акции оппозиции оплачены из-за рубежа, в 
январе 2012 г. заявил Генеральный прокурор РФ [11]. Путин же в речи на митинге 23 февраля 
2012 г. посоветовал своим противникам «не бегать налево, не изменять Родине» [7]. Заслужи-
вает упоминания и его обращение к исследуемому образу после первых митингов, во время 
прямой линии в середине декабря, когда он сказал: «Ведь страна наша, Родина, чувствуете - 
корень какой, Родина, значит, что-то родное. Мы еще часто говорим Родина-мать. Да, страна 
наша еще больна, но от постели больной матери не уезжают» [49]. Очевидно, что обращение 
к этой метафоре помогает, во-первых, постулировать органический характер связи граждан 
РФ и страны, во-вторых, утверждать идею безусловного морального долга гражданина перед 
страной. При этом протестная активность репрезентируется многими прокремлевскими акто-
рами как нарушение этого долга. Либерализм часто изображается ими как сила иноземная, ко-
торая принесла немало страданий Родине. В риторике и визуальных практиках утверждается, 
что «болотные революционеры» ведут борьбу не с «Единой Россией», а с Россией-матерью, с 
ее народом (См. об этом подробнее на материале анализа феномена «Светы из Иваново» [42]). 
Образ Родины в любопытном контексте был использован на демотиваторе, который приобрел 

6 Кстати, активисты оппозиционных партий назвали акцию «чудовищным цинизмом и глумлением над памя-
тью погибших солдат – героев Сталинграда» [47].

Ил. 1. Посещение В. Путиным 
мемориального комплекса на Мамаевом 

кургане 6 мая 2011 г. URL: http://www.
politrus.ru/2011/12/05/выборы-2011-13/. 
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популярность у пользователей интернета (Ил. 2). Рису-
нок посвящен одному из заметных событий парламент-
ской кампании: в ноябре 2011 г., непосредственно перед 
выборами, в храме Христа Спасителя была выставлена 
православная святыня – часть пояса Пресвятой Бого-
родицы. Широкий интерес граждан России (в целом по 
стране реликвии поклонилось свыше трех миллионов 
человек) был интерпретирован и как верность право-
славию, и как поддержка власти. На рисунке образ Ро-
дины-матери приобретает религиозные черты, слива-
ясь с образом Богородицы. В облике «агентов Госдепа» 
и врагов Родины показаны представители либеральной 
оппозиции. 

Митинги в поддержку Путина, состоявшиеся в 
феврале 2012 г., имели важное, переломное значение для 
истории «Болотной революции», и показательно, что 
в практики мобилизации включается анализируемый 
символ. При этом, что примечательно, привлекались 
образы периода Великой Отечественной войны; это 
способствовало представлению «Болотной революции» 

как организованной внешними врагами и несущей смертельную опасность для страны. В ян-
варе 2012 г., во время подготовки к митингу под названием «За Россию - против оранжевой 
революции!», который состоялся на Поклонной горе 
4 февраля, председатель Союза православных граж-
дан заявил: «Братья и сестры! В который раз черные 
тучи смуты надвигаются на чистое небо нашей Ро-
дины. Очевидно для православного сознания, что в 
этот судьбоносный час все, кто считают себя непод-
дельным патриотом, должны встать на защиту наше-
го Отечества. Я не случайно обращаюсь к вам высо-
кими словами времен Великой Отечественной войны. 
Ситуация сегодня не менее тяжелая, потому что речь 
идет о расчленении России. Вот какова цель оранже-
вой революции! Родина-мать, Россия зовет нас» [21]. 
«Родина-мать» «звала» и на еще один митинг, состо-
явшийся на Воробьевых горах 23 февраля 2012 г. ко-
торый был организован движением «Суть времени». 
В листовке, на которую был помещен образ с плаката 
Тоидзе, было написано: «Вы пойдете к врагам и помо-
жете им в предательстве Родины? <…> Да, мы недо-
вольны властью, нас достала ‘Единая Россия’. Но мы не 
можем протестовать вместе с ‘оранжевыми’. Потому 
что их цели противоположны нашим <…> Мы хотим 
жить в сильной процветающей стране – а они хотят 
развалить Россию и лишить нас Родины» [2] (Ил. 3).

Ил. 2. Россия сделала выбор! URL: 
http://patriofil.ru/photo/4-0-273. 

Ил. 3. «Родина-мать зовет! Настал наш 
черед защитить Отечество». Листовка, 

призывающая принять участие в 
митинге 23 февраля 2012 г. на Воробьевых 

горах в Москве. URL: http://www.utro.
ru/articles/2012/02/04/1026775.shtml
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Еще одним значимым событием «Болотной революции» стало дело «Пусси райот» - жен-
ской панк-группы, организовавшей акцию протеста в храме Христа Спасителя 21 февраля 
2012 г.7 Автором статьи, озаглавленной «Задерем подол Матушке России», которая появилась 
в период подготовки к судебному процессу над «панк-группой», политическая мобилизация 
обеспечивалась за счет создания картины обесчещенной Родины8. Автор настаивает, что в 
этой акции проявилось презрение участниц «Пусси Райот» к «Матушке России» - подобное 
тому, которое было выражено в поступке «взрывавшего храм Христа Спасителя Лазаря Кага-
новича, радостно приговаривавшего: ‘Задерем подол Матушке России!’. Они и пытаются его 
‘задрать’, как в свое время большевики от Ленина до Хрущева, за исключением Сталина во-
енного и послевоенного периода» [10]9.  Необходимо упомянуть, что в националистической 
прессе 1990-2000-х гг. приписываемые сталинскому наркому слова нередко трактовались как 
эвфемизм «изнасилования России»10.  

Партии «системной оппозиции» также привлекали к дискредитации протестного движе-
ния исследуемый символ. В частности, партия «Родина, возрожденная в 2012 г., открыто по-
зиционировала себя как «системную партию Президента РФ» (и даже «спецназ Президента» 
[36; 30]). Ее руководитель А. Журавлев критикует протесты либеральной оппозиции как «ни-
гилистический бунт», противопоставляя своих сторонников, воспринимающих Россию как 
Родину-мать, тем, для кого Россия – всего лишь «эта страна» [13]. Принятый же «Манифест» 
партии содержал такие слова: «Мы объединяем активных и отважных, готовых работать на 
Россию и драться за Родину-мать — ради лучшего будущего наших детей» [25].

«Родина-мать» и делегитимация власти в дискурсе «Болотной революции»

Пожалуй, не будет очень большим преувеличением сказать, что в основании разверты-
вания дискурса протестного движения лежал образ поруганной Родины. Начало «Болотной 
революции» обычно возводят к первой акции протеста, состоявшейся 4 декабря 2011 г. на Бо-
лотной площади в Москве, однако усиление протестных настроений в значительной степени 
было связано с заявлением «Единой России» о выдвижении Путина на пост президента РФ 
(25 сентября 2011 г.) [62, p. 413-414]. Это заявление было использовано для интенсификации 
обвинений власти в стремлении к ликвидации демократии в стране; на следующий день съезд 

7 Заметим, что подчеркивание связи панк-группы с феминизмом, нашедшее отражение даже в судебном при-
говоре [см. об этом: 68], также способствовало маркировке движения протеста в качестве чуждого России, по-
скольку и в общественном мнении, и в официальном дискурсе феминизм репрезентируется как явление, харак-
терное, прежде всего, для западных обществ [52; 68].
8 Необходимо пояснить, что образ поруганной родины используется во многих культурах в практиках мобили-
зации, особенно в периоды военных конфликтов. Помимо культа героизма, силы и беспощадности как атрибутов 
мужественности, важнейшей дискурсивной практикой, делающей войну привлекательной, являются репрезен-
тации воина как защитника [74, p. 15; 72, p. 57]. Поэтому образы страданий женщин (или страданий нации, кото-
рая символизируется женской, материнской фигурой) в качестве апелляции к гендерной идентичности мужчин 
широко используются в военном дискурсе [74, p. 94]. Особый модус подобных репрезентаций связан с созданием 
картин бесчестья или насилия, которым женщины подвергаются со стороны Врага-мужчины [41].
9 Заслуживает упоминания и своеобразный ответ на обвинения: во время Олимпийский Игр в Сочи в феврале 
2014 г. участницы панк-группы спели песню под названием «Путин научит тебя любить родину» [34].
10 Приведем в качестве примера отрывок из статьи, напечатанной в газете «Завтра» в 2002 г.: «’Мы задерем подол 
матушке-России’ – обещал пламенный революционер-интернационалист Троцкий-Бронштейн. Но ничего у него 
не вышло. Россия отправила инородцев-насильников в небытие. Но то, что не удалось Троцкому и иже с ним, 
похоже, могут добиться нынешние агрессоры-насильники» [цит. по: 41, c. 232].
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Партии народной свободы осудил это решение, а один из ее ли-
деров В. Рыжков заявил, что «два главы тандема» фактически 
«превратили Россию в гулящую девку, которую перебрасывают 
из постели в постель, не считаясь с мнением народа» [38]. 

Символы играют особенно важную роль в политической 
мобилизации11. Главным символом «Болотной революции» слу-
жила белая лента и, в соответствии с практикой «цветных рево-
люций», белый цвет как таковой. Достаточно востребованными 
были и другие символы, в частности, символ медведя. Как из-
вестно, образ медведя помещен на логотип «Единой России», и 
брендинг медведя, включая репрезентации его в качестве древ-
него символа России, является важной формой символической 
политики «партии власти» [39]; это и определяло стремление 
оппонентов Кремля деконструировать этот символ. 24 февраля 
2011 г. в своем блоге А. Навальный объявил о проведении кон-
курса плакатов под лозунгом «‘Единая Россия’ - партия жули-
ков и воров». Уже на следующий день появился плакат (ил. 4), 
который в итоге занял первое место и затем очень активно экс-

плуатировался в пропаганде против «партии власти». Именно он использовался как символ 
«жуликов и воров», появляясь на значках, ленточках, футболках, кружках, наклейках на авто-
мобилях, в большом количестве изготавливаемых оппозицией [64]. В рамках этого конкурса 
во многом происходило формирование системы символов будущих протестных акций. Пока-
зательно, что был представлен и плакат, на котором «Родина-мать» обличала правящую пар-
тию (Ил. 5) – и это вполне объяснимо. Первоначально в основе 
дискурса протестного движения лежала оппозиция «власть» 
vs. «народ» [12]. Так называемый «вариант Навального» за-
ключался в призыве голосовать на выборах в Государственную 
Думу за любую партию, кроме «Единой России». Это позволило 
объединить людей с различными политическими взглядами не 
только в организационном отношении, но и в аспекте символи-
ки. Объединяющим фактором стало неприятие нечестных, по 
мнению участников, парламентских выборов, а также чинов-
ничья коррупция, социальное и правовое неравенство в стра-
не. Протестующие нередко рассматривали свою деятельность 
как защиту Родины, выполнение долга перед ней. Например, 
участники первых акций протеста рассказывали в интервью о 
важности солидарности, о том, что они обретают «ощущение 
Родины» [45; 6, c. 58]. Один из протестующих, офицер запаса, 
объяснил, что его привела на акцию протеста присяга, которую 
он давал «Родине=народу» [6, c. 58]. В качестве защитников Ро-
дины-матери от коррумпированной власти репрезентировала 
себя группа бывших десантников, записавшая в декабре 2011 

11 О роли символов в политической мобилизации см. подробнее: [45]. Г. Робертсон отмечает, что значительное 
преобладание символических акций над «прямыми» выступило отличительной чертой движения протеста в Рос-
сии в 2011-2013 гг. [69, p.16].

Ил. 4. «Единая Россия» - партия 
жуликов и воров! URL: http://

navalny.livejournal.com/561173.html.

Ил. 5. Родина-мать зовет! 
Голосуй против партии воров-

чиновников и жуликов. URL: http://
navalny.livejournal.com/556796.

html?nojs=1&page=44.
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г. вызвавшую резонанс песню [31]. И даже призыв «Берегите 
родину, мать вашу!», которым Ю. Шевчук, один из наиболее 
заметных лидеров протеста в те дни, завершил исполнение 
своего хита перестроечных лет «Родина» на состоявшемся 4 
февраля на Болотной площади митинге, звучал шутливо лишь 
наполовину [4]. То есть, был востребован отмеченный выше 
«популистский» модус делегитимации власти; так, на листовке 
2012 г., призывающей прийти на оппозиционный митинг, Роди-
на показана как страдающая, а защитники власти - как ее му-
чители (Ил. 6). Характерно, что участники акций в блогах и на 
интернет-форумах резко протестовали против попыток пред-
ставить их врагами Родины, которые предпринимали оппонен-
ты, о чем речь уже шла [напр.: 17].

В исследуемый период образ Родины включали в свою 
пропаганду многие партии и общественные движения, по-
зиционирующие себя как защитники «народа». Использование символа в риторике партии 
«Воля» представляет особый интерес, поскольку в ней его символический потенциал служит 
обоснованию политических притязаний женщины-политика – руководителя партии С. Пеу-
новой. Появившаяся в декабре 2011 г. листовка, названная «’За Пеунову’ - значит ‘За Родину’!», 
заканчивалась призывом «Родина-мать зовет!» и включала в себя текст такого содержания: 
«Символом народного гнева, долга и Родины во время Великой Отечественной войны была 
женщина, Родина-мать. Сегодня на бой за свою страну, за свои семьи вас зовет простая жен-
щина, мать Светлана Пеунова. Она готова взять на себя ответственность за Родину и стать 
президентом страны. Она создала народную партию, в которой около 60 тысяч человек — в 
большинстве женщин, таких же, как она сама. <…> Существует много пророчеств о том, что 
в России появится женщина, которая поведет народ к возрождению России и покажет путь 
всему миру» [14].

Со временем, по мере того как выясняется, что протестующим противостоят не только 
власти, но и многие сограждане, дискурс меняется, концентрируясь вокруг противопостав-
ления «двух Россий», «прогрессивной» и «консервативной» [подробнее: 42]. После того, как в 
один день, 4 февраля 2012 г., в Москве состоялось два митинга — оппозиционный на Болотной 
площади и проправительственный на Поклонной горе, в передаче «Вести недели» появляется 
репортаж, озаглавленный «Две России», в котором говорилось: «В Москве в митингах чет-
вертого февраля приняли участие около 40 тысяч человек на Болотной площади и почти 140 
тысяч на Поклонной горе. Эти цифры вполне согласуются с данными социологов, которые 
говорят о том, что в России примерно 15 % — креативный класс, причем и он не однороден, 
остальные, большинство, 85 % — это люди, в массе своей выступающие против резких пере-
мен. Это та самая глубинка или тот самый стержень, на котором все и держится. Две России, 
но одна страна. Как понять друг друга?» [26]. С тех пор названия «Поклонная» и «Болотная» 
нередко использовались как нарицательные при обозначении противостоящих друг другу по-
литических сил. В дискурсе Болотной к обвинениям в политической инаковости оппонентов 
с Поклонной добавляются и обвинения в их культурной отсталости. Политические отличия 
стали трактоваться как культурные, проявляющиеся в уровне образования, моральных стан-
дартах, воспитанности, гендерных представлениях, отношении к моде и т.д. [Подробнее см.: 
42, с. 127-128]. Я попытался показать эти изменения в статье, посвященной образу одной из 

Ил. 6. 15 сентября – всероссийский 
день протеста. URL: http://echo.
msk.ru/blog/navalny/930175-echo/. 
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сторонниц Путина, «Светы из Иваново», который эксплуатировался в практиках политиче-
ской мобилизации приверженцами как Болотной, так и Поклонной: в дискурсе первых она 
воплощала негативные черты «путинского электората»; вторые использовали эти репрезен-
тации для того, чтобы представить «Болотную революцию» как антинародную и антинацио-
нальную [42]. 

В таких условиях некоторые представители оппозиции начинают ассоциировать символ 
Родины с критикой протестов, репрезентируя его в качестве инструмента, при помощи кото-
рого власть обеспечивает свою победу; приемом же делегитимации власти становится, скорее, 
деконструкция символа. Даже само слово «Родина» один из них помещает в число «антислов», 
ставших, по его мнению, «общественно вредными» - в отличие, например, от слова «свобода» 
[50; 51, с. 157]. В протестном дискурсе становится популярным образ Родины-мачехи, особен-
но в связи с принятием «Закона Димы Яковлева», который ограничил возможность усыновле-
ния детей из России иностранцами. Этот образ был центральным в многочисленных публика-
циях [27; 22], в комментариях на интернет-форумах; участники акции протеста, состоявшейся 
в Екатеринбурге в январе 2013 г., держали плакат с соответствующим содержанием [5]12.  За-
служивает внимания и демотиватор, который разместил в своем ресурсе либеральный блогер; 
«Родина» здесь олицетворяет «путинский электорат», который показан в весьма непригляд-
ном виде (Ил. 7). 

Такого рода акции не были массовыми; однако они явля-
ются отражением отмеченной тенденции изменений в полити-
ке идентичности. Данный плакат также позволил его крити-
кам утверждать, что либеральные ниспровергатели нынешней 
власти относятся к народу, его ценностям, культуре и истории 
значительно хуже, чем пресловутые «жулики и воры». Приве-
ду одну из комментариев: «Мерзкий плакат. Все чаще приходит 
мысль, что вместо сегодняшнего зла может придти зло ещё бо-
лее гадкое» [35]. Многие эксперты впоследствии среди причин 
неудач «Болотной революции» называли, прежде всего, изо-
лированность политического протеста образованных жителей 
городов-миллионников от социально протеста массовых групп 
населения [9; 53, с. 143-145]. Противопоставление «креативный 
класс»/ «московские бездельники» vs. «быдло» / «народ» было 
очень эффективно использовано властью для мобилизации сво-
его электората. Один из либеральных аналитиков пишет: «…
эту вражду между… путинским большинством и креативным 
классом придумал, конечно, путинский штаб. И блистательно 
сыграл на этом в избирательной кампании» [34].

Попробуем подвести итоги. «Родина-мать» - важный символ отечественной культуры, 
который используется в различных сферах жизни общества, в том числе политической. Он 

12 Заметим, что представители либеральной оппозиции периодически используют этот образ. Например, В. Но-
водворская в интервью 2008 г. высказала точку зрения, согласно которой Россия всю советскую эпоху, а также 
начиная с чеченской кампании 1994 г., была мачехой (правда, при этом политики выразила надежду, что она все-
таки станет Родиной) [28].

Ил. 7. Родина - биологическая 
мать зовет! URL: http://
patriofil.ru/photo/category/

politician/3394-rodina_
biologicheskaja_mat_zovet.html
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выступает значимым элементом символической политики, будучи включенным в борьбу за 
интерпретации социальной реальности. Акторы символической политики периода «Болот-
ной революции» активно обращалась к данному символу, используя для этого разнообразные 
формы: политику национальной и региональной идентичности, политику памяти, формиро-
вание повестки дня. Сторонники и «Поклонной», и «Болотной» привлекали его в практики по-
литической мобилизации, используя для различения «своих» и «чужих», наделения последних 
отрицательными чертами и постулирования исходящей от них опасности. 

Важную роль «Родина-мать» играла как в легитимации власти, так и в ее делегитимации. 
Государство обладает значительно большими возможностями говорить от имени «Родины», 
репрезентируя себя в качестве ее защитника и приравнивая ее к стране в целом. Поскольку 
столь велико значение исследуемого символа в легитимации власти, то представители оппози-
ционных движений уделяли ему большое внимание в практиках делегитимации власти. В дис-
курсе революции различимы два модуса делегитимации власти при помощи анализируемого 
символа: «популистский» и «либеральный». Популистский модус предполагал символическую 
борьбу за обладание этим символом, за право говорить от его имени. Протестующие при этом 
представляли страну как мать, страдающую от произвола власти, а себя - как выполняющих 
свой долг ее верных детей, стремящихся ее защитить. Либеральный модус, менее заметный в 
описываемый период, связан с делегитимацией самого символа, с его деконструкцией.

Острота политического противостояния объясняет привлечение образов Родины пери-
ода Великой Отечественной войны. В какой-то степени это естественно, поскольку данный 
символ – и в плане риторики, и в плане визуализации – ассоциируется, прежде всего, с тем 
временем. Однако необходимо отдавать отчет в том, что тем самым не только происходит де-
вальвация символа и обозначаемого им прошлого; использование во внутренней политике 
символа, предназначенного для мобилизации с внешним врагом, размывает основу коллек-
тивной идентичности современной России, в которой память о войне занимает важнейшее 
место.
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«доЧки-матеРи»: 
женские аллеГоРии ЭтноРеГионов России в постсоветской 

монументальной РитоРике1 

Статья посвящена исследованию постсоветских монументальных материнских 
образов в этнических регионах России. Автор статьи исходит из того, что особое место в 
символическом пространстве регионов занимает монументальная риторика. Она выступает 
одной из форм трансляции идеологических моментов. Памятники, барельефы, скульптурные 
группы используются в визуализации сюжетов, которые важны для  государственной 
пропаганды.  Монументальный образ, ориентированный, прежде всего, на наглядно-образное 
мышление, более эффективен, нежели любая другая аргументация. 

В статье анализируются четыре материнских образа: «Мать-Бурятия», «Мать-
Чувашия», «Мать-Якутия» и «Мать-Югра». Все эти монументы являются продолжением 
как дореволюционной традиции, так и канонов советской эстетики. Материнская 
монументальная риторика в этно-регионах России  представляется разной по форме, однако, 
схожей по содержанию высказывания. Образ родной земли, совмещенный с образом матери, 
нашел отражение в самых различных по своему исполнению памятниках. 

Автором делается вывод, что закрепленный в монументальной риторике образ 
родной земли, связанный с образом матери, служит важным ориентиром для выстраивания 
межэтнического диалога «семейного типа», при котором нация воспринимается в качестве 
семьи. При этом каждый такой монумент в этно-регионе выступает и в качестве «дочки» 
по отношению к «матери России», и в качестве собственной матери того или иного этноса. 
С позиций региона подобные материнские образы воспринимаются как своеобразные «правила 
грамматики» для семейной коммуникации между малой и большой Родиной. Страна и этно-
регион монументально связываются архетипическими идеями родства, высказываниями 
матрилокального характера. Этническая территория с помощью такого символического 
маркера как монумент вписывается в пространство «России Матушки».

Ключевые слова: региональная идентичность, Родина-мать, монументы, памятники, 
символическая политика, женские аллегории регионов

 

1 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ 15-03-00010 «Символ ‘Родины-матери’ в симво-
лической политике современной России».
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"moThErS and dauGhTErS":
fEmalE allEGoriES of ruSSia’S EThniC rEGionS in ThE poST-

SoViET monumEnTal rhEToriC

The article is devoted to the post-Soviet monumental maternal imagery in Russia’s ethnic regions. 
The author supposes that monumental sculpture has a special place in the regions’ symbolic space. It 
serves as a form of ideology. Monuments, bas-reliefs, sculptural groups are used in the visualization of 
topics, important for the state propaganda. The monumental image, focused primarily on the spatial 
visualization ability, is more effective than any other arguments.

The author analyzes four maternal imageries: "Mother Buryatia", "Mother Chuvashia", "Mother 
Yakutia" and "Mother-Yugra". All these monuments continue both the pre-revolutionary traditions and 
the canons of Soviet aesthetics. Maternal monumental rhetoric of Russia’s ethnic regions can be different 
in form but similar in the content. The idea of the native land, combined with the idea of the mother, is 
reflected in various monuments. 

The author concludes that the idea of the native land, connected with the idea of the mother, in 
each particular monument serves as an important reference point for building inter-ethnic "family-type" 
dialogue, in which the nation is perceived as a big family. In addition, each monument in an ethnic 
region acts as a "daughter" to the "Mother Russia", and each monument at the same time is perceived as 
a “mother” for the ethnic group. From the position of the region, maternal monuments are perceived as 
a kind of "rules of grammar" for a family communication between the small and the large Homelands. 
The country and the ethnic region are linked by the archetypal ideas of relationship and the statements of 
matrilocality. An ethnic territory fits into the space of "Mother Russia" with the help of the monument as 
a symbolic marker. 

Keywords: regional identity, the Motherland, monuments, memorials, symbolic politics, the 
maternal symbol, the post-Soviet Russia 

 
Введение

Современные политические процессы в России все чаще не поддаются никакому объяс-
нению.  То, что в конце 1990-х - начале 2000-х гг. еще существовало и называлось «realpolitik», в 
нынешнем поле власти России попросту отсутствует. А то, что сейчас именуют #системаРФ2,  
представляет собой не что иное, как политику дискурса. 

Дискурсивная реальность, дискурсивная политика, дискурсивное всё – так можно оха-
рактеризовать пространство принятия политических решений в России. Не то чтобы симуля-
кры Бодрийяра «вернулись», но все то, о чем говорят, т.е. дискурс, чаще в российской политике 

2 См. например Павловский Г.О. Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George 
F. Kennan. М: Европа. 2015
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является копией без оригинала. 
В этой связи особую актуальность приобретает символическая политика как борьба за 

способ интерпретации социальной реальности [6, с.180]. В современном политическом про-
странстве России именно «необходимая» интерпретация дискурса является важнейшей це-
лью. Как отмечал Эрнесто Лаклау, «основная гипотеза дискурсного подхода состоит в том, что 
сама возможность восприятия, мысли и действия зависит от структурирования некоторого 
смыслового поля, которое предшествует любой фактической непосредственности» [7, с. 28].

Предметная область политического дискурса современной России (как национального, 
так и регионального) выражается не в виде «чистой идеи», а в конкретных знаково-символи-
ческих формах, с помощью языковых единиц, речевых актов и средств выражения. Языковые 
единицы, речевые акты и средства выражения образуют текстовые единства, формирующие, в 
свою очередь, политическую семиосферу, то есть пространство, заполненное различными по 
природе языками — знаками. Особое место в этом знаковом пространстве занимает монумен-
тальная риторика. Все дело в том, что монументальная скульптура выступает одной из форм 
трансляции идеологических моментов; памятники, барельефы, скульптурные группы – все 
это используется в визуализации сюжетов, которые важны для  государственной пропаган-
ды. Монументальный образ более эффективен, нежели любая другая аргументация, поскольку 
ориентирован на наглядно-образное мышление.  

В этом плане не является исключением монументальная скульптура российских эт-
но-регионов, которая появилась в последние десять лет и которая репрезентирует идею 
«Родины-матери». 

Цель настоящей статьи заключается в анализе знаково-символических форм мону-
ментальной риторики женских аллегорий этно-регионов России. Образ Родины-матери, по 
справедливому замечанию О.В. Рябова, в контексте символической политики актуализирует 
обращенную к родственным чувствам семейную метафору, обладает большим мобилизаци-
онным потенциалом [11, с. 110]. Кроме мобилизационной, концепт «Родина-мать» выполняет 
и другие функции в системе координат российского социального пространства: когнитивную 
(уподобление страны матери приближает вопросы политики к повседневному опыту индиви-
да, редуцируя сложную проблему отношений гражданина и государства к понятным картинам 
семейных отношений) и интегративную (символ Родины создает единое смысловое простран-
ство; к тому же по своему значению он является символом природного, органичного, а потому 
вечного единства) [12, с. 83-84].

Объект исследования – символическая политика в России в 2000-2010-х гг. Предмет ис-
следования – монументальная риторика материнских образов в этно-регионах страны. 

Актуальность исследования, с одной стороны, связана с наметившейся в последние 
годы тенденцией к поискам региональной уникальности самых разных территорий страны. 
С другой стороны, выявление специфических черт регионального социального простран-
ства оказывается в генетической взаимосвязи с поисками способов включения региона в бо-
лее широкий контекст социального пространства всей страны. Региональная идентичность 
выступает не только в качестве своеобразного маркера с позиций внешнего наблюдателя, но 
она есть и система координат для членов  сообщества [5, с. 83-84].  Онтологический статус 
региона как аналога «особого мира» определяет сущностную характеристику региональной 
идентичности, которая в широком смысле может быть сведена к осознанию человеком своей 
принадлежности к части Мира – региону. Эта сущностная характеристика проявляется в со-
отнесении смысложизненного центра человека с социальным целым – региональным сообще-
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ством («внешняя» идентичность) – и с genius loci региона: интеллектуальными, духовными, 
эмоциональными явлениями и их материальной средой («внутренняя» идентичность). При-
надлежность к части Мира, в данном случае, к единой стране предполагает, что региональная 
политическая система стремится включить в себя не только специфический набор знаково-
символических форм, связанных с уникальностью территории,  но и тех моментов, которые 
позволяют части (региону) подчеркнуть свою связь с целым (страной). В этом контексте пост-
советская монументальная риторика материнских образов в этно-регионах страны, очевид-
но, выступает воплощением идеи «символического родства» этно-региональных сообществ с 
«семьей» «России–матушки».  

Материнская монументальная риторика в контексте символической политики

Нужно согласиться с В.В. Абашевым в том, что в отдельных случаях «монумент может 
стать не только визуальной эмблемой места, но почти неистощимым в своей смысловой глу-
бине высказыванием о природе и миссии страны или города» [1, с. 67]. В этом плане каждый 
монумент есть манифест определенной идеи или цели, а также идентичности (этнической, 
национальной, региональной и т.д.). В некоторой степени это и политическая квинтэссенция 
власти, выраженная монументальным языком. Однако, в этой ситуации важна «правильная» 
интерпретация, утвержденная самой властью. Впрочем, со временем смыслы, данные мону-
менту, могут искажаться, дополняться, корректироваться или вовсе уничтожаться: «в момен-
ты борьбы идентичностей толпа непременно начинает разрушать памятники и глумиться над 
ними, как если бы это были идолы враждебной веры» [1, с. 67].

В любом памятнике присутствует как мифологическая, так и политическая риторика 
или, говоря языком исторического материализма, в любом монументе есть мифологический 
базис и политическая надстройка. Выстраивание якорных связей в едином монументальной 
форме между мифологическим и политическим – это задача скорее авторская, однако в рос-
сийском случае (а вся история XX века это прекрасно иллюстрирует) это еще и коллективное 
творчество, зачастую инициированное властью.  Опять же подчеркнем важность мысли В.В. 
Абашева о том, что художник всегда предъявляет лишь  памятник памятника, то есть возмож-
ную фразу монументального высказывания, а дальше уже власть утверждает свой «фундамен-
тальный лексикон» сооружением конкретных памятников [1, с. 68].

Каждое монументальное высказывание характеризуется материальной стабильностью, 
поскольку, изначально созданное для конкретного пространства, оно не предполагает механи-
ческого перемещения в дальнейшем. Хотя, конечно, есть множество примеров в посткомму-
нистических странах, где создавались так называемые монументальные парки истории (яркий 
пример тому – парк «Мементо» в Будапеште), и тогда механическое перемещение памятников 
являло пример скорее символического отказа от прошлого. Попытки смены монументальной 
риторики, как правило, приводят к общественным конфликтам; в этом и сила, и опасность 
памятников. 

Монументы призваны о чем-то или о ком-то напоминать. Латинское monumentum про-
исходит от глагола monere – внушать, напоминать, воодушевлять. Таким образом, уже этимо-
логически зафиксированы основные функции монументального высказывания. Оно может 
только «напоминать», «воодушевлять» или «внушать», а может выполнять все эти функции 
одновременно, или использоваться в различных комбинациях. В рамках символической по-
литики, которая, повторимся, определяет возможные способы интерпретации социальной ре-
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альности, предполагается и символическая борьба за эти процессы, прежде всего, в процессах 
формирования идентичности.  

Поскольку нас в данной статье интересует репрезентация символа «Родина-мать» в  мо-
нументальной скульптуре этнических регионов России, то прежде чем переходить к непосред-
ственному анализу форм, сделаем еще несколько уточнений.  

Образ матери как таковой и «Родины-матери» в частности имеет в отечественной ви-
зуальной культуре богатую историю. «Россия-Матушка» – это узнаваемый символ русско-
сти и в нашей стране, и на Западе. Будучи встроенной в сложную систему идей и концепций 
(русский мессианизм, Россия как «радикально Иное» Запада, женственность русской души, 
миф о русской женщине и др.), «Россия – Матушка»/ «Родина – мать» получила воплощение 
в философских, исторических и художественных текстах» [13, с .33]. Выскажем здесь предпо-
ложение, а ниже попробуем доказать его на примерах: в такой многонациональной стране, как 
современная Россия, образ родной земли, связанный с образом матери,служит фундаментом 
для выстраивания межэтнического диалога «семейного типа» (когнитивная функция символа 
«Родина-мать»). При этом форма этой «семьи», очевидно,может быть обозначена как «матри-
локальная»: каждая этническая семья (группа), присоединившаяся когда-то к России, живет 
в «большей семье» Матушки. Каждая этническая семья оказывается связана символически-
ми узами родства не только с Родиной-матерью, но и с другими этническими семьями,  как 
бывают связаны родством «дочки» у одной «матери». Это как бы включение изначального 
«Чужого» в «Свое», родственное: усыновление или удочерение как более близкая форма или 
опекунство как более отстраненная форма отношений (кстати, вполне уместная в контексте 
федеративного устройства). Здесь мы разделяем мнение ряда исследователей о том, что ген-
дерный и национальный дискурсы не существуют раздельно, они формируют, поддерживают 
и корректируют друг друга. В этом контексте сама идея нации предполагает отношение род-
ства. «Аналогия с семьей – это тот элемент дискурсивных практик национализма, который во 
многом определяет его концепты и символы, его иерархию ценностей» [13, с. 34].

Использование образа «России-матушки» и «Родины-матери» в отечественной скуль-
птурной и монументальной традиции насчитывает как минимум три столетия. История ви-
зуализации России в женском облике берёт начало в Петровскую эпоху и связана с сюжетом 
«Петр I, высекающий статую России», который появляется на личной печати царя-реформа-
тора [11, с. 92]. Но это еще не монументальное высказывание, а некий проект, который, впро-
чем, реализован в полной мере в скульптуре так и не был [9, с. 93]. Возможно, что первой мо-
нументальной формой выражения идеи «России-матушки» в дореволюционный период была 
коленопреклоненная женщина, чья фигура венчает памятник «Тысячелетие России» (1862) 
[11, с. 94]. В конце XIX-начале XXвека появляются другие по форме и замыслу скульптурные 
изображения «России-матушки», в том числе в городском пространстве3.  С началом Первой 
мировой войны монументальное искусство уходит на второй план. «Россия – матушка» визу-
ализируется в графике и активно используется в военном и революционном дискурсе [11, с. 
97-99].

Вероятно, что новые формы материнской монументальной риторики возникают в Со-
ветском Союзе после Великой Отечественной войны. Это было время и поиска композицион-
ных решений в скульптуре, и закладывание новой традиции. Победа в войне, обернувшаяся 

3 Яркий пример – «Россия со щитом» -  скульптурная группа работы М.Я. Харламова, установлена в Петербурге 
1912 году на парапетной стенке здания, занятого впоследствии Северо-Западным пароходством. Отреставриро-
вана в 1997 году.
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горем для миллионов  разрушенных семей, сформировала запрос на достаточно новый об-
раз  - скорбящей матери. О.В. Рябов отмечает, что «пожалуй, в каждом населенном пункте 
СССР был установлен мемориал павшим в Великой Отечественной войне воинам; чаще всего 
горе народа символизировала фигура скорбящей матери, как например, «Скорбящая Родина» 
(Е. Вучетич, 1946) в берлинском Трептов-парке или «Мать-Родина» на Пискаревском кладби-
ще в Ленинграде (В. Исаева и др., 1960)» [11, с. 105].

Очевидно, что наряду с этой тематической особенностью, когда скульптура каждой 
«Скорбящей матери» эмоционально указывала на утрату,понесенную Родиной (в лице воинов, 
семей,народов и пр.), в послевоенный период возникла и вторая сюжетная линия, выступив-
шая, вероятно, продолжением плакатной темы Великой Отечественной войны, идущая от Ира-
клия Тоидзе. Монументальным выражением этой идеи, с одной стороны, покровительственно 
защищающей, а, с другой, нуждающейся в защите женщины-страны явились широко расти-
ражированные в 1950-1970 годы образы Родины-матери, установленные во многих союзных 
республиках. Яркими примерами этой тематической линии стали статуи «Родина-мать зовёт!» 
на Мамаевом Кургане в Волгограде, статуя «Родина-мать» на берегу Днепра в Киеве. Появи-
лись памятники «Родина-мать» в Узбекистане, «Мать-Картли» в Грузии, «Мать-Армения» в 
Армении и другие. Безусловно, советская пропаганда обращалась к использованию дорево-
люционного образа «России–матушки», однако на основе идеологической переработки, соз-
дания новых форм скульптурного выражения, «Родина-мать» стала особой формой монумен-
тального высказывания, которое, слегка видоизменяясь, породило значительное количество 
памятников на территории Советского Союза.  

После распада СССР была проведена ревизия ценностей, идей и символов недавнего со-
ветского прошлого, что проявилось и в деконструкции образа Родины-матери. «Демонтаж со-
ветской «Родины-матери» отражается в возникновении новых образов женственной России» 
[11, с. 106]. Эта тенденция отчасти будет проявляться и в монументальной риторике, о чем 
пойдет речь ниже. Однако, как мы увидим, все новое – это хорошо забытое старое. 

Начиная с 2000-х годов образ «России-матушки», «Родины-матери» стал активно ис-
пользоваться в политической, прежде всего, предвыборной риторике. Правящая ныне партия 
«Единая Россия» самим своим названием на региональных выборах призывала к  единству 
страны и нации. В сложных экономических условиях постельцинской России вполне  мог со-
стояться  очередной парад суверенитетов. Однако выстраивание В. Путиным так называемой 
«вертикали власти» – системы управления, в которой местом принятия всех политических и 
финансовых решений стала Москва, значительно изменило ситуацию. Произошла первичная 
централизация власти. Затем реформа губернаторского корпуса 2005-2007-х годов (система 
прямых назначений Президентом РФ глав субъектов федерации) закрепила эту тенденцию. За 
время нахождения В. Путина у власти в регионах политические элиты существенно обнови-
лись, кое-где и вовсе сменились. 

Появившаяся во второй президентский срок В. Путина кремлевская риторика об осо-
бенной роли России в эпоху общего кризиса западной цивилизации, а также  оформляющаяся 
в последние годы концепция «духовных скреп», актуализировали не только дискуссию о глу-
бине исторической памяти россиян, но и заставили региональные властные элиты обратиться 
к некоторым фундаментальным образам русского/российского мира, среди которых важное 
место занимает «Родина–мать» / «Россия–матушка». В регионах – особенно этнически гомо-
генных – началось новое мифотворчество со старыми идеями. С начала 2000-х годов в наци-
ональных республиках начали установку памятников, посвященных «этническим матерям». 
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Некоторые материнские образы в этно-регионах, как мы увидим,  являются укорененными в 
культуре (в частности, в мифологии), но часть из них, очевидно, таковыми не являются. Это 
тема для отдельного исследования – выяснить то, как региональная культурная специфика 
проявляет себя в современных формах, и такая цель нами не ставилась. Ниже мы попытаемся 
лишь в первом приближении проанализировать постсоветскую монументальную риторику 
материнских образов в этно-регионах страны. 

Материнские образы в этно-региональной 
монументальной риторике постсоветской России

«Мать – Бурятия»

Одним из первых памятников матери, 
установленных в начале 2000-х годов, стала 
«Мать - Бурятия» работы Александра Миро-
нова. Официальное название монумента «Го-
степриимная Бурятия».  Изначально скуль-
птура была установлена в центре города на 
крутом краю возвышенности над улицей 
Ленина, являясь  продолжением архитектур-
ного комплекса театра оперы и балета. Тогда 
памятник явно не доминировал в городском 
пространстве. Известный улан-удинский 
монумент В.И. Ленину в виде головы вождя 

на пьедестале (скульпторы Г. Нерода и Ю. Нерода) на площади у Правительства Республики 
Бурятия почти в два раза превосходил по размерам «Мать – Бурятию». Памятник В.И. Лени-
ну вместе с постаментом имел высоту 14 метров, в том время как «Мать – Бурятия» всего 8. 
Однако в 2008 году монумент был перенесен к Селенгинскому мосту и установлен на новый 
восьмиметровый постамент. Сейчас «Мать – Бурятия» или «Гостеприимная Бурятия» явля-
ется самым высоким памятником города – вместе с постаментом 16 метров. На новом месте 
скульптуру быстро окрестили «бурятской Статуей Свободы», а сам монумент стал главным 
символом пост-советского Улан-Удэ [2, с. 59]. По мнению А. Бреславского, создание «Мате-
ри-Бурятии» было отчасти инициировано городскими властями, в тот период скульптурная 
политика мэрии была «ориентирована преимущественно на артикуляцию идеи Улан-Удэ в ка-
честве «города с азиатской душой», «столицы бурятского мира» [2, с. 91].

Скульптура представляет собой бурятскую женщину с нарочито подчеркнутыми ази-
атскими скулами и разрезом глаз. Заложенная автором монумента динамика, за счет полу-
оборота торса и отходящего назад подола платья, показывает направление навстречу гостю. 
«Мать – Бурятия»  держит в руках традиционный бурятский хадак – длинный ритуальный 
шарф, который является символом гостеприимства, чистоты, бескорыстия и сострадания. В 
этом плане акцент на сострадании в символическом значении хадака, на наш взгляд, являет-
ся важным. Поскольку сострадание – это, преимущественно, женская добродетель, которая в 
более широком контексте  может быть выражена и понятием «милосердие».  В цветовом реше-
нии бронзового памятника, которое находится в желто-зеленом диапазоне, хадак может быть 
интерпретирован и как символ плодородия, жизни, цветущей земли и матери-земли. Таким 
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образом, в этом монументальном высказывании заложены как 
идея плодородия родной земли, так и идея жизни, исходящей от 
матери. Традиционная для бурятского костюма конусообразная 
шапкадополняет этот образ, подчеркивая остроконечной верхуш-
кой идею процветания и  благополучия бурятского народа[4, с. 
22]. «Мать – Бурятия» в этом плане продолжает традицию «покро-
вительствующих» монументов «Родине-матери». Примечательно, 
что в республике, помимо большой «Матери-Бурятии», есть и ма-
лая, которая установлена в Горячинске4. Отличие образов незна-
чительно (схожая динамика, традиционный хадак и др.); однако 
волосы «горячинской матери» уложены в две косы, что, по бурят-
ским традициям, говорит о ее статусе невесты5. 

Так или иначе, но даже подчеркивание самобытности Улан-
Удэ как «города с азиатской душой» было сопряжено с использованием вполне узнаваемого и 
работающего образа «Родины – матери», растиражированного в советское время и изменен-
ного в соответствии с запросами времени и спецификой локуса.

«Мать-Покровительница чувашского народа» («Мать Чувашия»)

Хронологически вторым был уста-
новлен памятник «Матери-покровительни-
це» (официальное название) в Чебоксарах, 
торжественное открытие которого состоя-
лось 9 мая  2003 года. Его разработка была 
инициирована первым президентом респу-
блики Н.Федоровым6.  В случае с Чувашией 
установку монумента называли символиче-
ским маркированием политического про-
странства одним человеком в республике и 

актом, направленным на легитимацию его власти; в 2003 году издание «Вслух о…» написа-
ло7:  «Суверенитет собирается по мелочам. У каждого уважающего себя президента есть свой 
Кремль… по личному проекту и под руководством президента в Чебоксарах был установлен 
50-метровый бронзовый памятник «Мать Чувашии» стоимостью, по некоторым данным, в $1,5 
млн. «Я увидел во сне свою мать, – рассказывал Федоров журналистам. – Она стояла на берегу 
залива, и мне пришла мысль увековечить память обо всех матерях, о матери Чувашии...» По 
замыслу Федорова, металлическая громадина должна была представлять Чувашию «в обра-
зе матери-покровительницы, защитницы, хранительницы и продолжательницы рода и исто-
рии». По официальной версии, деньги на памятник собирали «всем миром»: в республике был 
объявлен «ниме» – ритуал добровольных пожертвований. А сколько в реальности потерял на 

4 См. подробнее http://livetraveling.ru/kurort-goryachinsk-i-skala-cherepaxa-na-bajkale/ (дата обращения 30.11.2015)
5 См. подробнее «Костюм в обрядовой жизни бурят»//доступно на URL: http://www.ayaganga.ru/costumerite.htm 
(дата обращения 30.11.2015)
6 С этим связано и «народное» название монумента – «фёдоровская мать», см., напр.: http://cheboksar.net/
fun/2934-mat-pokrovitelnica-zavela-akkaunty-v-socialnykh.html (дата обращения 01.12.2015)
7 Издание ныне не существует, однако копия материала сохранилась на сайте Компромат. RU
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монументе небогатый республиканский бюджет, не знает теперь никто»8.
Автором монумента  стал местный скульптор Владимир Нагорнов, который работал над 

монументом совместно с академиком А. Трофимовым, архитекторами В. Филатовым, Ю. Но-
воселовым, А. Орешниковым.  

Памятник расположен на холме, обращенном в сторону Чебоксарского залива. Мону-
мент представляет собой постамент из гранита, округлый в сечении, на его вершине – женщи-
на в чувашском национальном костюме. По общему стилю и идее «Мать – покровительница» 
напоминает многие советские монументы «Родины-матери» с той лишь разницей, что в руках 
«Чувашии» нет меча или венка. Её руки разведены в стороны и  как бы обращены к миру. 
Образ Матери был призван связать воедино многовековую духовно-историческую память 
чувашского народа. Распростёртые руки женщины в национальном одеянии приподняты до 
уровня плеч. Раскрытые ладони поданы вперёд. Такой жест для чувашской женщины-мате-
ри характерен лишь для особо торжественных встреч9. В это же время  жест-символ связан 
также с покровительством: защищая свой народ, историю и землю, «Мать – Чувашия» покро-
вительствует многонациональному населению республики. На самом пьедестале на русском 
и чувашском языках сделана надпись «Благословенны дети мои, живущие в мире и любви».  
Высота фигуры вместе с постаментом составляет 46 метров. «Мать–покровительница» стала 
самым высоким памятником, созданным на тот момент в Чувашии.

Вокруг монумента, сразу после его установки, развернулась общественная дискуссия. 
Часть горожан посчитала, что памятник в определенной степени обращается к традициям 
чувашского эпоса, что, конечно, неплохо. Однако в день открытия был совершен молебен и 
освящение памятника, а это в православной традиции было расценено как идолопоклонство. 
Иерей Андрей Берман, являвшийся настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в 
городе Чебоксары, и его паства направили письмо на имя митрополита Варнавы, в котором 
указали, что монумент «Матери-Покровительницы» имеет религиозный языческий характер, 
восходящий к чувашскому эпосу. Соответственно митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава (Кедров), который совершил освящение, был обвинен  в грехе идолопоклонства [См. 
подробнее 9]. Местная епархия РПЦ быстро урегулировала конфликт; иерея Андрея Бермана 
уволили за штат, ему запретили служения. 

Действительно, с одной стороны, обращение рук к Небу, с другой стороны, жест, похо-
жий на объятие Древа Жизни, – все это отчасти указывает на чувашские языческие корни. 
Однако власти очень быстро смогли скорректировать возникшуюинтерпретацию. Во-первых, 
все чаще стала подчеркиваться в местных СМИ идея подобия памятника монументу «Мате-
ри – Родины» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.Хотя на самом деле сравнение, 
предложенное властью, не очень уместное. «Родина - мать» на Пискаревском кладбище – это 
продолжение «скорбящей» линии  памятников, посвященных падшим воинам и утрате,  в то 
время как по стилевой задумке и воплощению «Мать – Чувашия» – это явно «покровитель-
ствующая» линия.

Во-вторых, были предложены и другие интерпретации монумента, которые уже не кор-
релировали с чувашским языческим эпосом. В частности, «Мать-Покровительницу» сначала 
в местных СМИ и блогах начали сравнивать со статуей Христа в Рио-де-Жанейро, а затем 
эта идея проникла и на федеральный уровень. Так, например, в год десятилетия  монумен-

8 http://www.compromat.ru/page_13373.htm (дата обращения 01.12.2015)
9 См. подробнее http://baryshov.livejournal.com/43297.html (дата обращения 01.12.2015)
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та в федеральном журнале «Регионы России» вышла статья о Чебоксарах, в которой автор 
писал: «Издалека кажется, что это копия бразильского Христа, увидев которую, Остап Бен-
дер отказался бы от командировки в Рио-де-Жанейро. И поторопился бы: ведь это монумент 
Матери-покровительнице, силуэтом, однако, напоминающей Христа, то ли распятого на не-
видимом кресте, то ли готового принять в свои объятья всех несчастных» [14]. Несмотря на 
разнотолки в прочтении монументального высказывания, «Мать – Чувашия» стала символом 
не только города, но и всей республики, достопримечательным местом. В год десятилетия па-
мятника у монументального образа появились даже собственные аккаунты в социальных се-
тях «twitter»и «Вконтакте» [8].Стоит также заметить, что и Мать-Чувашия, и Мать-Бурятия 
в последние годы стали широко растиражированными образами за счет использования их в 
сувенирной продукции10. 

Бронзовый символ Югры («Мать – Югра»)

В 2005 году к 75-летию Ханты-ман-
сийского автономного округа в столице 
региона был открыт «Бронзовый символ 
Югры» (официальное название). Памят-
ник представляет собой 12-метровую 
бронзовую женскую фигуру, символизи-
рующую Югру и её материнское начало, 
объединяющее представителей корен-
ных малочисленных народов Севера, не-
фтяников и ученых, взрослых и детей. 
Пьедестал украшен традиционными хан-
тыйскими и мансийскими орнаментами. 
В отличие от упоминавшихся выше мо-

нументов, авторы которых были местными художниками, «Бронзовый символ Югры» создал 
скульптор из Москвы А. Ковальчук. 

Примечательна двухуровневая вертикальная и трехуровневая горизонтальная компози-
ция памятника. Нижний уровень представляют собой три скульптурные группы (условная 
горизонталь), иллюстрирующие историю Югры: прошлое, настоящее и будущее территории. 
Так, минувшее Югры представляют Нестор-летописец, покоритель Сибири Ермак, Самар– 
глава хантыйского рода, князь Белогорского княжества, и боярин с верительной грамотой. 
Сегодняшний день – это нефтяник, строитель и геодезист. Символом же будущего округа яв-
ляются дети – девочка со скрипкой и мальчик с рюкзаком. Второй уровень (по вертикали) 
– это женская фигура, символизирующая собой Югру. Явный материнский, покровительству-
ющий образ. Подобная композиция монумента и структура монументального высказывания 
отсылают нас к памятнику «Тысячелетие России» (1862), определенная аналогия с которым 
прослеживается. Разница в количестве скульптурных образов. Монументальное выражение 
уточняется и текстовым: «Югра многоликая, делами великая, идет вдохновенно вперед».

В отличие от «Матери–Чувашии», в которой явно присутствует отсылка к этническо-

10 См. напр. http://www.listok.org/index.php/production/suvenirnaya-produktsiya/suveniry-s-natsionalnoj-simvolikoj/
suvenirnye-kompozitsii/suvenirnaya-kompozitsiya-v-ramke-chuvashiya-i-mat-pokrovitelnitsa-gorizontalnaya-ckg-02-
detail и http://souvenir80.ru/Shop/product/suvenirnaya_statuya_mat_buryatiya/
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му эпосу, образ «Матери–Югры», скорее всего, мало связан с хантыйской и мансийской ми-
фологией. В иерархии главных божеств манси входит Калтащ-экве (Калтась-анки), которая 
и олицетворяет собой женщину-мать.  В  образе Калтась совмещаются черты Матери-земли, 
Жизнеподательницы и предка. Первоначальное значение имени богини у манси Калтась – 
«пробуждающая, рождающая, создающая»[3]. Она оказывает помощь беременным женщинам 
и роженицам. От неё зависит, от кого из умерших старших родственников новорожденный 
получитдушу. Её наряд (у манси) — соболья ягушка и шелковый платок, у хантов — цветной 
плащ. Пожалуй, только атрибут одежды бронзовой матери и отсылает к Калтась. Образ моло-
дой девушки уже не соответствует мифологии. Поскольку манси, например, очень часто пред-
ставляли Калтась в виде взрослой или даже пожилой женщины (Ань-эква). Женские образы и 
хантов, и манси чаще связывались с чувством утраты, создавали ощущение скорби. В деревян-
ных и бронзовых фигурках это делалось через передачу мимики лица или за счет включения 
дополнительных образов детей. Впрочем, присутствие в «Бронзовом символе Югры» детей 
тоже может быть частичной отсылкой к мансийской мифологии. Но скорее всего, эта связь 
очень слабая. Лицо «Матери-Югры» скорее вдохновенно созерцающее, покровительствующее, 
нежели скорбное.

 
***

Помимо памятников с явной этнической нагрузкой, в середине нулевых в регионах Рос-
сии стали устанавливать монументы, связанные с ратными подвигами и воинскими потерями, 
что стало продолжением советской традиции «скорбящих» матерей.  Яркие примеры этому - 
«Скорбящая мать» в Башкирии (скульптор Николай Калинушкин, 2003 год) и  в Челябинской 
области (скульптор Владимир Жариков, 2004 год). Многие такие монументы открывались в 
преддверии 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Затем наступило затишье. Но-
вый этап возведения материнских монументов  в регионах России начался с 2010-х годов. 

***
«Мать – Якутия»

 
В 2012 г. в год празднования 380-летия основания горо-

да Якутска на берегу Сайсарского озера в столице Республики 
был  установлен памятник матери. Автор скульптуры местный 
художник А. Романов. В интервью местному информацион-
ному агентству он так обозначил идею монументального вы-
сказывания: «Скульптурная композиция представляет собой 
фигуру матери, с руки которой слетают три сокола – сыновья, 
улетевшие на войну. Они несут батас, символизирующий их 
оружие. На другой руке у женщины ребенок, он символизиру-
ет будущее Якутии, поскольку все три ушедших на войну сына 
погибли. Прототипом женщины стала бабушка Сайсары, одна 
из первых поселенок этого озера. Ее головной убор напоминает 
шлем, поскольку она была предводительницей. Кстати, в каж-
дой детали орнамента одежды тоже есть сакральный смысл. 
Вообще у каждой страны, республики есть памятник, которой 
ее символизирует - например, в Америке это Статуя свободы. 
А Памятник матери - это, в принципе, наш символ» [10].

“Родина-мать”
в совРеменной Российской политике



9393

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований#1/2014

Название раздела   Автор  Название статьи 93

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований#4/2015

В монументальном высказывании присутствует явная отсылка к якутскому героическо-
му эпосу «Олонхо», в котором одной из главных героинь, наряду с богатырями из племени 
Айыы, выступают и богатырки рода людей. Как правило, богатырки наделены множеством не-
обыкновенных качеств (силой, умом, красотой). Основная цель их существования — выпол-
нение предназначенного судьбой: борьба за создание семьи, защита интересов рода, племени 
или всех людей. В «Матери – Якутии» очевидно, что образно воплощены эти цели. Помимо 
этого, как и во всех вышеназванных примерах материнских памятников, в якутском случае 
также присутствует метафора земли – матери всегорода. Прежде всего, «Якутия» запечатлена 
в форме не просто женщины, но женщины с ребенком – надеждой рода и земли на светлое 
будущее. В якутском героическом эпосе земля наделяется сакральными материнскими каче-
ствами, как и в преданиях других этносов. В «Олонхо» уже в самых первых песнях, связанных 
с космогонией, мать-земля присутствует:

Осьмикрайняя,
Об осьмиободах,
Бурями обуянная

Земля — всего живущего мать,
Предназначенно-обетованная,

В отдаленных возникла веках[15].

Совмещение образов якутской женщины с ребенком, Первоматери всех якутов, родной 
земли-матери в одном монументальном высказывании, безусловно, авторская заслуга Афана-
сия Романова. Однако в более широком контексте «Мать – Якутия» может пониматься и как 
частный образ этноса, включенный в целое российской нации на правах дополнения к  мета-
образу «Родины – матери». 

Основные выводы

Все новое монументальное творчество в регионах, связанное с идеей «Родины – матери», 
оказалось продолжением уже заложенных в дореволюционное и советское время традиций. 

Всплеск материнской монументальной риторики в этно-регионах России, вероятно, ока-
зался связанным с легитимацией новых политических элит, которые с начала 2000-х годов 
стали активно включатся в мифотворчество на местах, транслируя старые смыслы в новых 
формах. Особенное место в символической политике этно-региональных элит стали занимать 
монументальные высказывания, которые выступали частью политики региональной иден-
тичности. Как правило, они призваны выразить идею уникальности той или иной территории 
в контексте туристической индустрии (например, «Пермяк - соленые уши», «Памятник пель-
меню в Ижевске» и многие другие). Однако рассмотренные в нашей статье монументальные 
высказывания, связанные с женскими аллегориями регионов, представляют собой примеры 
иного мифотворчества. Отражая имеющую глубокие исторические корни идею,  они позво-
ляли маркировать пространство города/региона в категориях значимой части, встроенной в 
целое «России – матушки». 

Материнская монументальная риторика в этно-регионах России  представляется разной 
по форме высказывания, однако, схожей по содержанию. Образ родной земли, совмещенный 
с образом матери, нашел отражение в самых различных по своему исполнению памятниках. В 
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некоторых монументах доминирует  мифология, а в некоторых история и политика. Так или 
иначе, но такие материнские образы в скульптуре призваны были вдохновлять на подвиг, вы-
зывать сострадание, сочувствие. 

Закрепленный в монументальной риторике образ родной земли, связанный с образом 
матери при отсутствии взвешенной национальной политики (как, например, это было в СССР) 
служит важным ориентиром для выстраивания диалога «семейного типа» между различными 
этносами страны, когда нация, в конечном счете, воспринимается как большая семья. При 
этом каждый такой монумент в этно-регионе выступает и в качестве «дочки» по отношению к 
«матери России», и в качестве собственной «матери» того или иного этноса. С позиций реги-
она подобные материнские образы воспринимаются как «правила грамматики» для семейной 
коммуникации между малой и большой Родиной. Страна и этно-регион монументально свя-
зываются архетипическими идеями родства, высказываниями матрилокального характера. 
Этническая территория с помощью такого символического маркера, как монумент вписыва-
ется в пространство «России Матушки». 
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к вопРосу о РесемиотиЗации как ФоРме 
символиЧеской политики 

(«Родина-мать» в политиЧеских пРактиках 
совРеменной России)1 

Статья посвящена исследованию феномена ресемиотизации как одной значимых форм 
современной символической политики России. В первой части статьи осуществляется 
компаративистский анализ символизации, ресимволизации, пересимволизации, 
десимволизации, ресемиотизации, раскрываются когнитивные основания ресемиотизации, 
предлагается ее дефиниция. Во второй части автор раскрывает специфику ресемиотизации 
в рамках дискурса символической политики. Третья часть посвящена анализу кейсов 
ресемиотизации образа Родины-матери в символической политике постсоветской России. 

Ключевые слова: ресемиотизация, «Родина-мать», символическая политика, диахрония 
образа, культурная память, социальная реальность
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on rESEmioTizaTion aS a form of SymBoliC poliTiCS
(ThE «moThErland» in poliTiCal praCTiCES of ConTEmporary 

ruSSia)

The article dwells upon the study of the resemiotization phenomenon as a remarkable  form of 
contemporary symbolic politics of Russia. The first part of the article presents a comparative analysis of 
symbolization, resymbolization, desymbolization, and resemiotization, reveals the cognitive foundations 
of resemiotization, offers its definition. In the next section the author demonstrates the specificity 
of resemiotization in the framework of the symbolic politics. The third part focuses on the cases of  
resemiotization of the «Motherland» in the symbolic politics of post-Soviet Russia.

Keywords: resemiotization, the «Motherland», symbolic politics, diachrony of symbol, cultural 
memory, social reality

1 Публикация выполнена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-00010 «Символ ‘Родины-
матери’ в символической политике современной России».
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Пространство современной российской символической политики очень насыщено как в 
плане форм, способов, инструментов, так и в плане содержания – образов, символов, смыслов. 
Как показывают исследования последнего времени семиосфера современной России «во мно-
гом носит пестрый мозаичный характер» [8, с. 170]. Этот своеобразный «семиотический хаос», 
как показывает С. А. Сукало, во много обусловлен «наличием противоречивых и, в опреде-
ленной части, неадекватных реалиям сегодняшнего дня доктринальных интерпретаций кон-
цептов, определяющих поле актуальных проблем российского общества» [29, с. 91]. Причины 
подобной противоречивости, с нашей точки зрения, лежат в плоскости семиотических про-
цессов, протекающих в современном политическом пространстве, определяющим из которых 
в последнее время становится процесс ресемиотизации.

Предмет настоящей статьи – феномен ресемиотизации как форма символической по-
литики. Цель исследования в этом контексте двояка: с одной стороны, раскрыть теоретиче-
ский и методологический потенциал ресемиотизации в контексте символической полити-
ки, с другой, – осмыслить образ «Родины-матери» в коллизиях современной отечественной 
ресемиотизации. 

Ресемиотизация в категориальном пространстве
современной символической политики

Термин «ресемиотизация» еще только проникает в научный лексикон современной по-
литической науки. Вместе с тем, он прочно закрепился в таких сферах научного знания, как 
лингвистика (в том числе, социолингвистика), культурология, урбанистика, искусствоведение 
и других. Каждый из названных дискурсов так или иначе пытается сформировать «собствен-
ную» модель понимания сущности ресемиотизации.

Являясь относительно новым, термин «ресемиотизация» должен быть включен в суще-
ствующую категориальную сетку исследований по символической политике. Здесь он сразу же 
«сталкивается» с понятием «ресимволизация» («пересимволизация»), уже получившим широ-
кое распространение в ряде работ, в том числе и политологической направленности.

В контексте нашего исследования будет интересным обратиться к концепции профес-
сора университета Рочестера, литературоведа Д. Блейха [35]. Отправной точкой размышле-
ний автора является тезис о том, что «знание создаётся людьми, а не находится» [35, с. 18]. 
Д. Блейх раскрывает систему взаимоотношений человека с эстетическими объектами через 
триаду понятий: "отклик" (response), "символизация" (symbolization) и "ресимволизация" 
(resymbolization) [35, с. 97]. Отклик – это опыт оценочного восприятия объекта, символизация 
– оценочное восприятие, которое превращает реальные объекты в символические, а ресим-
волизация – это уже концептуализация того, почему мы воспринимаем объект оценочно и 
символизируем его. Как показывает Л. В. Анисимова, в трактовке Д. Блейха ресимволизация 
фактически отождествляется с интерпретацией, ибо «вызвана субъективным желанием реци-
пиента понять свое оценочное восприятие объекта» [1, с. 281–282]. Для нас значимой пред-
ставляется мысль Д. Блейха о том, что интерпретатор вправе говорить с уверенностью и без 
обобщений лишь о своих собственных «символизациях» и «ресимволизациях» эстетического 
объекта [35, с. 99], а вот «коллективная схожесть» в восприятии может быть констатирована 
исключительно при обсуждении и сравнении совокупности индивидуальных откликов [35, с. 
98].

В продолжение развития этой линии размышлений обратимся к точке зрения П. В. Ива-
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нова, который проводит четкую грань между феноменами ресимволизации и пересимволи-
зации. «"Ресимволизация" многих "расколдованных" капиталистическими взаимоотношени-
ями практик, – пишет автор, – также возможна, наравне с "пересимволизацией" нейтральных 
практик» [6, с. 154]. Суть идеи автора заключается в том, что пересимволизация как процесс 
означивания протекает в рамках одного и того же семиотического уровня (символ наделяется 
другим, но рядоположенным значением), ресимволизация же предполагает упрощение или 
усложнение символа (например, знак определенной субкультуры трансформируется в идео-
логический символ). Схожие мысли высказывает И. Е. Фадеева, рассматривающая ресимволи-
зацию как «обоюдоострый процесс, заставляющий индивидуальное сознание или переходить 
к сложным интеллектуальным процедурам, направленным на непосредственное схватывание 
сверхсложных информационных конфигураций, или тонуть в энтропии психофизиологиче-
ской реактивности» [31, с. 15]. Здесь просматривается явная отсылка к идеям иерархии знаков 
и знаковых систем, которые чаще всего строятся по принципу от простого к сложному. В поль-
зу такой интерпретации косвенно свидетельствует наличие в понятийном пространстве таких 
терминов как «десимволизация», «рассимволизация». В. Ю. Сухачёв, например, раскрывает 
сущность десимволизации через ницшеанскую метафору: «Некогда дух был Богом, потом стал 
человеком, а ныне становится он даже чернью» [30]. Иными словами, десимволизация, в дан-
ном случае, мыслится не как процесс потери значения, а как «опрощение» значения в условиях 
новой действительности.

В. А. Парамонова в контексте «борьбы за собственное социально-символическое про-
странство» оперирует уже смысловой парой «символизация / ресимволизация». Автор свя-
зывает этот двоякий процесс с революционными преобразованиями, т.к. он «вызван по-
требностями новой власти узаконить свое присутствие на определенной территории путем 
перемаркировки социального пространства в соответствии с собственными устремлениями 
[17, с. 51]. В исследовательской литературе широко распространено мнение, что ресимволи-
зация является результатом «конфронтации символов нового и старого», процессов «обще-
ственного беспокойства в силу нарушения устоявшихся значений» [27, с. 81].

В. Е. Семенков, напротив, предлагает рассматривать ресимволизацию «как новый способ 
производства символического», отличный от символизации, который «предполагает новое 
мышление и новый язык» [25, с. 12]. Намек на изменения в мышлении и языке здесь следует, 
очевидно, понимать как формирование новых семиотических связей означаемого и означаю-
щего, что задает новые семантику, прагматику и синтактику, то есть фактически новый семи-
отический код.

Подводя итог краткому анализу феномена ресимволизации, как он представлен в совре-
менной исследовательской литературе, заметим, что он «несет значительную социокультурную 
и идеологическую нагрузку и влияет на формирование мира, определяя ценностно-символи-
ческую систему для поколений, социализация которых проходила без знаний о предыдущих 
мирах и системах» [17, с. 53]. В самом общем плане он представляет собой процесс перевода на 
новый язык того или иного символа культуры, который может строиться как в направлении 
от простого к сложному, так и по обратной траектории – от сложного к простому.

Сказанное выше заставляет нас «примерить» к рассматриваемому понятийному полю 
«бритву Оккама», ответить на вопрос: действительно ли включение в структуру категориаль-
ного аппарата термина «ресемиотизация» не «умножит сущностей»?

Процесс онтологизации феноменов социальной реальности строится по принципу от 
простого к сложному, которому подчинено и развитие эпистемологии в целом. Выбор, изна-
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чально павший на термины «символизация», «ресимволизация», определялся не столько объ-
ективными требованиями описания тех или иных семиотических систем, сколько исследова-
тельскими предпочтениями авторов. Именно понятие «символ», в известной степени модное 
в науке и наиболее удобное для обозначения конкретных (материальных и духовных) «пред-
метов» культуры, в отличие от понятия «знак», отягощенного насыщенным и не всегда четко 
фиксируемым содержанием, стало исходным для производных, описывающих знаковую со-
ставляющую социального бытия. Вместе с тем, исследовательское погружение в проблематику 
символической политики позволяет констатировать тенденцию к уточнению категориального 
аппарата.

Другое основание лежит в методологической плоскости. Вслед за У. Эко, мы понимаем 
под семиотиками «отдельные системы знаков» [33, с. 493]. Соответственно, ресемиотизация, в 
рамках нашего исследования, связана не столько с изменением значения того или иного сим-
вола в зависимости от исторического контекста, сколько с переходами элемента культуры как 
знака из одной семиотики в другую.

Термин «ресемиотизация» не получил широкого распространения в контексте исследо-
вания символической политики. Вместе с тем, понятие «семиотизации» присутствует в раз-
личных исследовательских дискурсах [см., напр.: 4; 7; 11; 24]. Особо здесь следует выделить 
работы теоретико-методологического плана [3; 14], ориентированные на постмодернистскую 
стратегию мировосприятия. Подобная «стратегия семантизации бытия» базируется на по-
стулатах, которые во многом раскрывают природу «семиотического хаоса», о котором речь 
шла в самом начале статьи: «отказ от смысла в качестве наличного (презумпция "усмотрения 
хаоса" и толкования последнего в качестве смыслопорождающего), во-вторых, отказ от идеи 
референции (презумпция принципиальной семиотичности данной человеку реальности) и, 
в-третьих, отказ от аксиологической приоритетности какого бы то ни было стиля мышления 
в качестве дискурса легитимации (презумпция принципиальной нарративности и, следова-
тельно, плюральности описания и объяснения)» [14, с. 93]. Именно смыслопорождение, плю-
ральность описания и объяснения как атрибуры современного российского символического 
пространства вызывают к жизни феномен ресемиотизации.

В широком культурологическом смысле ресемиотизация понимается, например, как 
«перестройка культурной памяти», «процесс освоения заново», возвращение к символиче-
ской жизни [16, с. 97–104] тех или иных элементов (артефактов) семиотического простран-
ства. Наряду с ресемиотизацией, в исследовательском пространстве встречаются упоминания 
о таких феноменах, как десемиотизация, гиперсемиотизация и гипосемиотизация [9, с. 16, 30], 
которые содержательно авторами не определяются.

Ресемиотизация: понятие и феномен
в контексте символической политики

Одним из немногих исследователей, прибегающих к использованию термина «ресемио-
тизация» в рамках исследования политического дискурса, является профессор Университета 
Нового Южного Уэльса Рик Идэма (Rick Iedema) [37; см. также 41]. Изучение феномена ресеми-
отизации Р. Идэма осуществляет через призму концепции мультимодальности (multimodality), 
предложенной Г. Крессом (G. Kress) и Дж. Огборном (J. Ogborn), или, как формулирует это сам 
автор, мультисемиотической сложности (the multi-semiotic complexity), формируемой допол-
нительностью языковых и неязыковых комплексов.
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«The term multimodality was introduced to highlight the importance of taking into account 
semiotics other than language-in-use, such as image, music, gesture, and so on. The increased 
ubiquity of sound, image, film, through TV, the computer and the internet is undoubtedly behind 
this new emphasis on and interest in the multi-semiotic complexity of the representations we 
produce and see around us» [36, p. 39].
В работах Р. Идэмы можно зафиксировать несколько вариантов понимания ресемиоти-

зации. С одной стороны (в «гносеологическом» аспекте), ресемиотизация представляет собой 
«процесс смещения (изменения) смыслов от контекста к контексту, от практики к практике, 
от одного этапа практики к следующему» (resemiotization is about how meaning making shifts from 
context to context, from practice to practice, or from one stage of a practice to the next) [36, p. 41]. С 
другой стороны (в «онтологическом» аспекте), автор трактует ресемиотизацию как межсеми-
отический сдвиг (intersemiotic shift), что «помогает понять и описать в филогенетической пер-
спективе замещение одних семиотик другими» (aims to understand and describe in «phylogenetic» 
terms the displacement of some semiotics by others) [36, p. 48]. При этом следует отметить, что в 
модели Р. Идэма язык отходит на второй план в рамках современной семиотической действи-
тельности, «он вообще не является центром коммуникации» (language is not at all at the centre of 
all communication) [36, p. 39].

Понимаемая таким образом ресемиотизация, имеет гораздо большее значение для со-
циального конструирования, нежели в контексте текстуальной (языковой) репрезентации. В 
этом смысле изучение ресемиотизации раскрывает семиотические механизмы соотношения, 
с одной стороны, вещественности и, с другой, социокультурного и исторического устройства 
общества в условиях современности.

«In sum, if we regard meaning making as constituting the social construction of reality, then 
resemiotization thinks not so much in textual representation as in social construction <…> In 
closing, resemiotization is crucially interested in how materiality (‘expression’) serves to realize the 
social, cultural and historical structures, investments and circumstances of our time» [36, p. 50].
Группа нидерландских исследователей из Тильбургского университета, продолжая ли-

нию размышлений Р. Идэма, анализирует ресемиотизацию в праксиологическом ключе, как 
ресурс (само)идентификации в медийном пространстве. Ресемиотизация, наряду с интексту-
ализацией, выступает инструментом, порождающим тождественность, общность, социаль-
ную связность, «групповость» и противоположные им разотождествление, разделенность, 
различие.

«The main goal in the paper is to show how entextualization and resemiotization work 
to discursively produce identification, commonality, connectedness and groupness as well as 
disidentification, separateness, and difference» [38, p. 2].
Пафос размышлений авторов сводится к тому, что ресемиотизация предстает в каче-

стве процесса семиотического обогащения некоторого высказывания. Заметим, что здесь речь 
идет не столько о содержательном обогащении, сколько о приращении форм (способов) озна-
чивания. Иными словами, ресемиотизация понимается как усложнение формы высказывания 
через дополнительность вербальных и невербальных, аудиальных, видео, фото элементов. Со-
ответственно, исследовательский интерес в данном случае представляет изучение простран-
ства получившейся в результате ресемиотизации мультимодальности, где пересекаются раз-
личные семиотики (в смысле У. Эко).

Помещение ресемиотизации в дискурс символической политики задает этому фено-
мену новые смыслы. Методологические основания исследования символической полити-
ки, фиксируемые О. Ю. Малиновой, масштабны и вполне могут быть рассмотрены в русле 
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мультимодальности.
«Предлагаемый нами подход ориентирует не только на изучение целей, стратегий и 

технологий, реализуемых акторами, действующими в публичном пространстве (т.е. на вы-
явление различных типов symbolic policies). Он также побуждает фокусировать внимание 
на процессе взаимодействия (конкуренции, поддержки, сопряжения и др.) между разными 
способами интерпретации социальной реальности, который в логике различения, имею-
щего место в английском языке, можно обозначить как symbolic politics. Наконец, данный 
подход нацелен на изучение специфических механизмов, обусловливающих наблюдаемые 
результаты такого взаимодействия – доминирование одних способов интерпретации со-
циальной реальности и маргинализацию других, трансформацию дискурсов под влиянием 
конкуренции и т.п.» [13, с. 115–116].
Такой уровень проблематизации позволяет предложить достаточно широкое (систем-

ное) [5] понимание ресемиотизации как формы символической политики, раскрывающееся в 
следующих положениях, которые в своей дополнительности (от абстрактного к конкретному) 
формируют целостное представление о феномене: 

a-ресемиотизация как изменение кодов культурной памяти;
b-ресемиотизация как изменение семиотики (способа представления означаемого) сим-

вола в исторической ретроспективе;
c-ресемиотизация как изменение значения (смысла) символа в зависимости от транс-

формации знаковой формы представления означаемого.
Ресемиотизация представляет собой процесс изменения форм и способов представле-

ния образов определенного семиотического пространства в индивидуальном и обществен-
ном сознании. В свою очередь, ресемиотизация в контексте символической политики может 
быть определена как процесс изменения семиотических способов и знаковых форм представ-
ления образов, предпринимаемого для производства и продвижения определенных способов 
интерпретации социальной реальности.

Ресемиотизация (a) как изменение кодов культурной памяти акцентирует внимание на 
выяснении «системообразующего свойства» современной символической политики. Суще-
ственным в этом контексте оказывается замечание И. Е. Фадеевой о том, что «после <…> свой-
ственного XIX и XX векам перевода ‘символов сознания в знаки культуры’ <…> сегодня на-
блюдается противоположная тенденция: от знаков культуры к символам сознания» [32, с. 117]. 
Если изменяется «направление» семиотизации, то, очевидно, должны произойти подвижки и 
в рамках процессов ресемиотизации. Можно дать эту мысль в «сильной» формулировке: этот 
«поворот» и есть, по сути, поворот к ресемиотизации. Именно в этом и заключается природа 
изменения кодов культурной памяти.

Ресемиотизация (b) как изменение семиотики символа в исторической ретроспективе 
акцентирует внимание на способах представления означаемого: визуального / аудиального; 
вербального / невербального и т.д., то есть на «системообразующем отношении» между субъ-
ектом и объектом, а также между акторами символической политики.

Ресемиотизация (c) как изменение значения (смысла) символа в зависимости от транс-
формации знаковой формы представления означаемого (например: индекс, икона, символ2) 
акцентирует внимание на элементах системы символической политики. С. П. Поцелуев в част-

2 Думается, что наиболее адекватной рассматриваемому дискурсу является классификация Ч. С. Пирса, которая, 
как показывает У. Эко, удобна для представления знаков в контексте трех отношений: отношения к себе, отно-
шения к объекту, отношения к интерпретанту [33, с. 147]. В данном случае мы обращаемся только к критерию 
отношения к объекту.
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ности обращает внимание на принципиальную взаимную непереводимость дискурсивных и 
презентативных символов [18, с. 66]. Процессы, связанные с перестройкой значений и кодов, 
могут привести как к «распаду когнитивно-семиотической сферы и фактически к зомбирова-
нию обыденного сознания посредством манипулятивных технологий», так и к «прорывным 
философским и художественным открытиям» [32, с. 117].

Как убедительно показывает в своих исследованиях Р. Барт, любое изменение формы со-
общения (знака, символа) в результате дает приращение или обеднение значения [2]. Новое 
значение взаимодействует с исходным, или наличным в нескольких вариантах. Оно может:

•	 поглощать (перекрывать) наличное значение предмета культуры хронологически но-
вым значением;

•	 отрицать наличное значение предмета культуры;
•	 создавать дополнительное значение, отсылающее к иной символической сфере.

К вопросу об акторах ресемиотизации

Представление о ресемиотизации как форме символической политики неизбежно ста-
вит вопрос природы ресемиотических практик и, в конечном итоге, проблему актора. Реше-
ние указанных вопросов осложняется ситуацией «семиотического хаоса», о которой речь шла 
выше. Вместе с тем, объяснение такому положению вещей обнаруживается у У. Эко, который 
для описания подобной ситуации с точки зрения наблюдателя использует метафору «самораз-
рушение структуры» [33, с. 14]. «Философский принцип», который автор выводит из «бинар-
ного принципа», гласит: «Пра-Система <…> не может быть системой или структурой», а если 
бы она и существовала, то «ее нельзя было ни увидеть, ни определить» [33, с. 17].

В этой ситуации «фехтования кодов» и значений процесс ресемиотизации условно мо-
жет быть зафиксирован в двух основных формах: активной, связанной с конструированием 
нового значения (смысла) предмета культуры и его внедрением в общественное сознание; и 
пассивной, связанной, прежде всего, с изменением семиотического пространства, формирую-
щего, в свою очередь, новые коды означивания предметов культуры. Иными словами, ресеми-
отизация может носить как естественный, так и искусственный характер. Такое разделение ус-
ловно и, скорее, указывает на источник изменения значения, чем на природу самого процесса.

В контексте ресемиотической практики символическая политика реализуется в рамках 
субъект-объектной или субъект-субъектной моделей. В первой модели власть, выступая как 
единоличный субъект, осуществляет своеобразное «семиотическое насилие» над социумом 
как объектом. Вторая модель предполагает формальное «семиотическое равноправие» в от-
ношении семиотического конструирования политического дискурса. Подобная идея в отно-
шении акторов символической политики не нова. Например, Т. Мейером она представляется 
через метафоры «символическая политика сверху», «символическая политика снизу», «сим-
волическая политика сверху и снизу одновременно» [39; цит. по: 18, с. 68]. С. П. Поцелуев 
представляет мейеровскую модель в оппозиции власть / (подвластная) масса [18, с. 68–70]. В 
исключительном ведении власти как актора ресемиотизации находится, прежде всего, так на-
зываемая «политическая концептосфера» [29, с. 88], право на изменение которой фактически 
монополизировано. Подвластная масса «обречена» на так называемое «символическое пове-
дение», наиболее ярким примером которого являются «символические акции протеста» [18, с. 
69].

Такая (абстрактная) постановка проблемы акторов символической политики уместна 
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лишь «в первом приближении». Бинарная модель власть / масса представляет собой своео-
бразный «взгляд из космоса», который позволяет зафиксировать не реальные семиотические 
отношения, а, скорее, их направления, не визуализируя процессы когнитивной «подгонки» 
образа под семиотическую ситуацию или дискурс. Дальнейшее «приближение» наблюдателем 
пространства акторов символической политики раскрывает природу семиотических отноше-
ний, в которых они находятся. И здесь внимание обращает на себя медиа, или средства массо-
вой информации – «организованные системы переноса символов» [34, s. 227], претендующие 
на статус самостоятельного актора [10]. Как показывает С. П. Поцелуев, особенности совре-
менной символической политики определяются именно «революцией в средствах массовой 
коммуникации» [18, с. 63], иными словами, действующей моделью СМИ. Если в оппозиции 
власть / масса представлены акторы, которые могут быть условно названы генеративными, 
ибо непосредственно принимают участие в создании новых значений, то средства массовой 
информации являют собой пример трансляционного актора, который обогащает или обе-
дняет значение за счет изменения способа и формы представления уже измененного образа 
(значения). СМИ, по сути, не производят значения, а как раз ресемиотизируют наличные зна-
чения, используя «готовый семиотический продукт» власти и массы, которые функционально 
и системно ограниченны в способах и формах ресемиотизации. Переход в своеобразном «ре-
семиотическом круговороте» от одного актора к другому (смена одного актора другим), как 
правило, связан с переходом от одних способов и форм представления означаемого к другим, 
а значит и с изменением значения (смысла).

Максимальное приближение «микрокосма» символической политики позволяет увидеть 
специфику конкретных ее акторов. Р. Идэма, со ссылкой на Г. Сейнт-Мартина (Saint-Martin) 
[40], подчеркивает, что «каждая семиотика имеет свои специфические (системные) ограниче-
ния и (материальные) способы выражения» (each semiotic has its own specific (systemic) constraints 
and (material) affordances) [37, р. 47], что косвенно свидетельствует в пользу наличия онтологи-
ческой связи между семиотикой и актором (который также как и семиотика имеет свои «си-
стемные ограничения»). Как показывает О. В. Рябов, поле акторов символической политики 
достаточно обширное: «президент, правительство, "Единая Россия" и другие политические 
партии и общественные организации, представители ведущих конфессий страны, региональ-
ные лидеры; оно активно осуществляется через институты образования, науки, армии, церк-
ви, СМИ на региональном, национальном и глобальном уровнях» [21], и, очевидно, в функ-
циональном плане каждый из них имеет свои «системные ограничения» по использованию 
тех или иных образов культуры. Так, например, как показывает С. П. Поцелуев, «в практиче-
ски-утилитарном плане эстетическая информация оказывается для власти предпочтительнее 
семантической, поскольку она способна подготавливать действия, противоречащие логике и 
объективному положению дел, но выгодные для властвующей элиты. В передаче по преимуще-
ству эстетической информации и заключено содержание символической политики как формы 
политической коммуникации, нацеленной не на понимание, а на внушение устойчивых смыс-
лов посредством визуальных эффектов» [18, с. 65]. В интересующем нас контексте О. В. Рябов, 
обращаясь к анализу образа Родины-матери, например, подчеркивает, что «государство обла-
дает значительно большими возможностями говорить от имени "Родины", репрезентируя себя 
в качестве ее защитника и приравнивая ее к стране в целом» [21].

Более подробный анализ конкретных акторов символической политики, их места и роли 
в процессах ресемиотизации – повод для отдельных размышлений. В рамках настоящей ста-
тьи целесообразно сосредоточить внимание на сформулированном выше принципе «соответ-
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ствия актора и используемой им семиотики», а также на примерах нарушения этого «импера-
тива» современного символического политического пространства России.

Образ Родины-матери: три кейса ресемиотизации

Ресемиотизации подвергаются самые различные образы и символы российской культу-
ры: монументальные высказывания, коммеморативные практики, отдельные символы [19] и 
персоны [22], репрезентующие страну, государство.

Оказался в ресемиотическом круговороте и один из наиболее известных и древних сим-
волов России – образ Родины-матери [20], а также связанные с ней символы.

a-ресемиотизация
Изменение кодов культурной памяти связано, чаще всего, с изменением системы рефе-

ренций. Здесь с особой отчетливостью обнаруживает себя водораздел между понятийной и 
образной моделями мышления: «концептуализация, в отличие от понятийного мышления, 
ориентированного на систему устоявшихся кодов, представляет собой экзистенциально и 
символически заданный процесс удержания/собирания смысла в фокусе индивидуального 
сознания» [32, с. 117–118].

Ресемиотический цикл материнского образа Родины содержательно представляет собой 
последовательную трансформацию архетипов «Мать-сыра земля», «Богородица», «Родина-
мать». Образ получает иные формы и способы выражения, оказываясь в новой картине мира, 
сначала с мифологическим, а затем, религиозным и светским концептом.

Наиболее выражено и прочувствованно образ «Матери-сырой-земли» дан в русских бы-
линах: именно почвенная сила дает русскому богатырю жизненную энергию для творения до-
брых дел по защите родной земли и своего народа. Образ Родины-матери всегда имплицитно 
присутствовал, как видно из русской литературы, в сложном русско-российском сознании. 
Чеховская «Степь» представляет собой, может быть, лучший пример того, в каких высоко-
художественных формах сохранился земной (а для ХХ века уже и биосферный) миф бытия 
и развития человека: автор удивительно органично показал рождение в сознании мальчика 
не только образа «Матери-сырой-земли», но и «родной матери», которая оказывается неот-
делимой от «Матери-родины». Народное богородническое сознание дает возможность про-
чувствовать многослойность и полифоничность религиозной онтологии сознания. Богороди-
ца выступает охранительным символом против «чужих» в контексте религиозной риторики. 
Логика развертывания региональных образов Богородицы связана с тем, что при канониче-
ской иконографии для каждого региона формируется свой особый нравственно-эстетический 
и философско-мировоззренческий тип идентичности. Неразделенность языческого и право-
славного – один из самых важных моментов для понимания особенностей русской культуры. 
Хотя в отечественной историографии нередко разводят эти разновременные культурные фор-
мы, более продуктивно видеть их неразрывную когнитивную связь, предполагающую соеди-
ненность «сознания и подсознания» и «сознания и сверхсознания»: языческо-почвенническое 
– это связь с подсознанием, а монотеистическо-православное – это выражение самых высоких 
этажей человеческого сознания устремляющегося к абсолютным человеческим ценностям. 

«Атеистическая» символика образа Родины-матери оказалась настолько синкретичной и 
общенародной (общеродовой), что стала понятной каждому. В ХХ веке символ Родины-мате-
ри в своем советском выражении прошел все стадии «символического онтогенеза». Родившись 
в первые послереволюционные годы в произведениях советских живописцев (в частности, в 
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картинах «Петербургская мадонна» К. С. Петрова-Водкина и «Мать» А. Дейнеки), он вышел на 
просторы партийного идеологического творчества, в предвоенную эпоху созрев до формулы, 
выраженной в плакате Тоидзе, появившемся в первые дни войны, достиг своего акмэ в памят-
нике «Родина-Мать зовет!» на Мамаевом кургане в Сталинграде-Волгограде, а затем, в лоне 
«сурового стиля», стареет и в официальном дискурсе постперестроечной эпохи «умирает» за 
ненадобностью. 

Все материнские символические «инкарнации» выполняют функции, характерные для 
образа Родины-матери: когнитивную, интегративную и мобилизационную [21], независимо 
от той системы знаковой референции, в которой они существуют. Родина-мать выступает как 
вневременная и внепространственная сущность метаистории страны, ибо в этом символе об-
наруживаются неотъемлемые характеристики и Руси и России.

Постперестроечная ресемиотизация возвращает образ Родины-матери в политическое 
пространство современной России. Этот сложный семиозис хорошо представлен в работах 
известного российского художника-символиста Ильи Глазунова, в частности в монументаль-
ной картине «Рынок нашей демократии» (1999). На полотне запечатлены как мифологические 
и религиозные мотивы символа Родины-матери, так и ее светские, в том числе постперестро-
ечные образы.

 
Образ Родины-матери, начиная с нулевых годов, подвергается очередной волне ресеми-

отизации, определяемой картиной мира современной России. Как верно замечает К. А. Богда-
нов, природа этой волны ресемиотизации определяется, прежде всего, со сменой семиотиче-
ских ориентиров: диахронических и синхронических [28, с. 32]. «Семиотическая синхрония» 
предполагает, что символ хронологически соответствует своему знаковому окружению и се-
миотической картине мира, «семиотическая диахрония», напротив, предполагает своеобраз-
ное инобытие символа в «чужом» для него знаковом пространстве, иной системе культурных 
референций.

Примером диахронической ресемиотизации может служить эпизод, когда в начале 
мая 2015 года американский еженедельник «Business Insider» [The 12 most absurd Soviet-era 
buildings] опубликовал список «самых абсурдных построек советской эпохи», включив в их 
число монумент «Родина-мать зовет!», установленный на Мамаевом кургане в Волгограде [23]. 

Ил. 1 «Рынок нашей демократии» (Илья Глазунов, 1999). URL: http://glazunov.
ru/tvorchestvo/monumentalnye-raboty/raboty/1999-rynok-nashei-demokratii
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«Родина-мать» была добавлена в рейтинг за свой размер, в два раза превосходящий масшта-
бы Статуи Свободы. Это вызвало в России сотни и сотни негодующих откликов: политиков, 
деятелей культуры, журналистов, государственных чиновников, журналистов, блогеров, на-
конец, анонимных комментаторов.

Семиозис отечественного образа в контексте символической политики подвергся 
а-ресемиотизации, когда из пространства «эмоционально заряженных ссылок на миф» [15, с. 
11] он переместился в эстетико-ориентированное измерение «монументальных высказыва-
ний». Изменение семиотической ситуации изменило и «правила игры»: переход из синхрони-
ческого семиотического пространства в диахроническое сформировал предпосылки для по-
явления нового значения, отличающегося от исходного.

Ситуация семиотической диахронии, когда образы советского прошлого изымаются из 
породившей их картины мира и помещаются в новое символическое пространство обнаружи-
вает себя и в моделях b-ресемиотизации и c-ресемиотизации, изменяющих способы и формы 
репрезентации тех или иных символов.

b-ресемиотизация
Наглядным примером в этом случае выступает эпизод, получивший в сети условное на-

звание «"модный приговор" губернатора Бровко» [26].
Суть семиотического инцидента сводится к тому, что в 2010 году в Сочи на открытии 

международного инвестиционного форума основным символом презентации Волгоградской 
области стала «трехметровая статуя Родины-матери, 
одетая в нелепое одеяние (то ли платье, то ли сарафан) 
из бело-сине-красных цветов, символизирующих, ве-
роятно, национальный флаг. Собственно, образ Роди-
ны-матери выдавали только рука со вскинутым мечом 
и характерная голова – в остальном это был уже само-
стоятельный образ, более смахивающий на пародию 
главного монумента с крупнейшего военного кладби-
ща страны» [26].

Здесь семиотическая ситуация не предполагает 
изменения в системе культурных референций, напро-
тив, авторы инсталляции апеллируют как раз к коллек-
тивной памяти о прошлом. При этом трансформирует-
ся способ репрезентации образа Родины-матери. Это 
происходит за счет того, что исходный образ «обога-
щается» за счет одеяния и перемещается из простран-
ства коммеморативных практик на «рынок». Подобная 
семиотическая ситуация как раз и порождает когни-
тивный диссонанс между героическим и потребитель-
ским. Попутно заметим, что колористическое решение 
«нового прикида» Родины-матери также вызывает не-
доумение. Два символа – «памятник советским солда-

там, погибшим в войне с фашистской Германией, и трехцветные композиции, которые в пе-
риод Великой Отечественной войны были эмблемой Русской освободительной армии (РОА) 
генерала Андрея Власова» [26], – легко синхронизируемых в исторической памяти, плохо со-
гласуются между собой.

Ил. 2 Статуя Родины-матери на открытии 
международного инвестиционного форума 

в Сочи в 2010 году. URL: www.golostos.ru
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К модели b-ресемиотизации можно отнести и идею руководителя Комитета по делам 
молодежи в администрации Волгоградской области «снять мультфильм, в котором ожившая 
статуя Родины-матери возглавила бы сопротивление напавшим на Россию покемонам или 
инопланетянам» [26]. По мнению автора идеи, такой мультик стал бы новым словом в пропа-
ганде патриотизма среди волгоградской молодежи. С подобным подходом к проблеме можно 
согласиться, но, вместе с тем, следует принимать во внимание, что изменение способа пред-
ставления символа без уверенности в укорененности в сознании его исходного смысла, может 
привести к «стиранию» истинного значения символа, а также структур исторической памяти, 
к которым он отсылает. Ориентация ресемиотизации на диахроническое соответствие образа 
и значения создает «непригодные» (в терминологии О. Малиновой) элементы современной 
российской символической политики.

с-ресемиотизация
Ресемиотизация такого типа предполагает не изменение способа представления образа – 

он остается прежним и узнаваемым – а трансформацию образа и связанного с ним значения, 
смысла. Хорошим примером может служить обращение к семиотическим экспериментам с 
плакатом Тоидзе «Родина-мать зовет!».

Заметим, что процессы ресемиотизации обнаруживают себя и в советский период. Вме-
сте с тем, переозначивание осуществлялось в русле исторической и художественной преем-
ственности, в зависимости от эволюции геополитических предпочтений: как в данном случае, 
от призыва к войне (в оригинале плаката) к призыву к миру. Форма представления символа 
здесь изменена с помощью изобразительных средств (мимика, жест, фон). Вместе с тем, опре-
деляющее значение здесь имеет вербальный ряд плаката, отсылающий к иной, отличной от 
исходной, «легенде».

В постсоветской изобразительной риторике изменение значения достигается за счет за-
мены исходных элементов плаката на диахронические, отсылающие к символической реаль-

ности постсоветской эпохи.
Концептом приведенных изображений, центральным об-

разом остается образ Родины-матери. Именно он задает эмо-
циональный фон, сопровождающий прочтение плаката. Од-
нако вербальные и невербальные изобразительные средства, 
подкрепленные эмоциональным посылом, отсылают зрителя к 
потребительской «мифологии» постсоветской истории России.

Палитра дискурсов, использующих образ Родины-мате-
ри в символическом пространстве современной России, до-
статочно разнообразна. Представленные выше изображения 
позволяют выделить, по крайней мере, три дискурса: потре-
бительский, развлекательный, политический. Культура симу-
лякров, складывающаяся в последнее время в России, задает 
соответствующий импульс для символической политики, ко-
торая фактически десакрализовала символ борьбы советского 
народа с фашистскими захватчиками, низведя его статус до 
знака-сигнала, требующего проявления потребительского ин-
стинкта. Образ Родины-матери в политическом дискурсе име-

ет несколько иное звучание: он востребуется как знак-индекс, указывающий на ту или иную 
идентичность, задаваемую провластным, либеральным или популистским дискурсами [21].

Ил. 3 «Во имя мира» (Ираклий 
Тоидзе, 1959). URL: www.geo.ru
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Предварительные итоги

Значимой формой современной символической политики России является ресемиоти-
зация — процесс изменения семиотических способов и знаковых форм представления обра-
зов, предпринимаемого для производства и продвижения определенных способов интерпре-
тации социальной реальности.

Предметом ресемиотизации все чаще становятся символы и образы прошлого, исполь-
зуемые в борьбе за право определять способы интерпретации социальной реальности [12, с. 
8].

Одним из таких эмоционально насыщенных образов, включенным в ресемиотический 
круговорот символической политики, становится «Родина-мать». Условно различимы три мо-
дели, по которым осуществляется ресемиотизация символа Родины-матери. Первая модель 
(а-ресемиотизация) предполагает смену систему референций, в которой изначально нахо-
дится интересующий нас символ. Это может быть связано с переходом от синхронической 
семиотической модели к диахронической, т.е. с помещением (советского) символа в иные 
(постсоветские) пространственно-временные координаты. Другой вариант имеет место, когда 
изменение системы референций связано не с пространственно-временными характеристика-
ми, а со сменой дискурсивных практик, например, этической на эстетическую. Чаще всего, в 
этом случае, наличное значение предмета культуры перекрывается новым значением (темпо-
ральным или дискурсивным). Вторая модель (b-ресемиотизация) задается сменой способов 
представления символа акторами символической политики. В этом случае, умышленно или 
неумышленно создается дополнительное значение, отсылающее к иной символической сфе-
ре. Именно в этой модели возникают когнитивные коллизии и парадоксы, создающие воз-
мущение «поверхности» символической политики России. Третья модель (с-ресемиотизация) 
раскрывается через трансформацию исходного символа посредством усложнения структуры 

Ил. 4. «Родина-мать на 
распродажу». URL: kuzbass85.ru

Ил. 5 «Родина-мать зовет 
в пейнтбол играть». URL: 

paltus-lj.livejournal.com

Ил. 6. «Родина-мать взывает 
о помощи». URL: victoriarossi.

livejournal.com
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(формы) его представления. Зачастую это приводит к фактическому отрицанию наличного 
значения предмета культуры.

Строго говоря, в чистом виде анализируемые модели ресемиотизации вряд ли существу-
ют. Скорее, корректнее вести речь о переходных a-b-ресемиотизации и b-c-ресемиотизации, 
так как изменение системы референций часто сопровождается изменением способа представ-
ления символа. В свою очередь, сложность современных знаковых систем наряду с изменени-
ем способа трансляции символа предполагает изменение и его формы.

Акторы современной символической политики, активно обращаясь к образам Родины-
матери, нередко девальвируют ее как символ, как «эмоциально заряженную ссылку на миф» 
[15, с. 11]. В этих условиях существует опасность, что статус Родины-матери будет низведен 
практически до уровня простого знака (индекса или сигнала).
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символика семьи в стРуктуРе социальных пРедставлений 
Россиян о Родине1 .

Социальные представления о Родине анализируются в статье в качестве формы 
коллективного знания, помогающего человеку осмыслить окружающую социальную 
действительность. Статья основана на данных эмпирического исследования возрастных 
параметров, гендерных различий и территориальных (городских и сельских) факторов 
складывания и репрезентации представлений о Родине жителей Архангельской области. В ходе 
исследования выявлены универсальные модели интерпретации Родины (связь индивидуальной 
и родовой истории, земля — природа — дом, место рождения, патриотические чувства, 
эмоциональное притяжение), формирующие символическое ядро социальных представлений. 
Источником формирования представлений о Родине у различных групп является личный опыт 
современной российской реальности, интерпретируемой как набор объективных факторов и 
субъективных переживаний.

Ключевые слова: Родина, Россия, социальные представления, символика семьи, 
эмпирическое исследование, опрос, гендерные, возрастные, территориальные группы. 
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family SymBolS in ruSSianS’ ordinary rEprESEnTaTionS of ThE 
moThErland

The article reflects ordinary representations of homeland as a form of collective knowledge, which 
helps an individual to orient in surrounding social reality. Empirical materials, presented in the article, 
reveal the age parameters, the gender differences and the territorial (city and village lifestyle) factors, which 
influence the formation of the ordinary representations of the Homeland by inhabitants of the Arkhangelsk 
region of Russia. As a result of the research, general models of the Homeland interpretation are detected 
(connection of individual and family story, “land – nature – home” chain of meanings, patriotic feelings, 
emotional attachment), which establish the symbolic center of the ordinary representations.  Personal 
experience of the contemporary Russian social reality is the main source for the ordinary representations 
of the Homeland, presented by the different groups. This experience is interpreted as both a number of 
objective factors and subjective feelings. 

Keywords: Homeland, Motherland, Russia, ordinary representations, family symbols, empirical 
research, survey, gender, age, territorial groups

Современная культура демонстрирует разнообразие интерпретаций концепта «Родина», 
отражающего отношение человека к месту своего рождения, родной земле и своей стране. 
Во-первых, понятие «Родина» включает в себя как образы места рождения или проживания, 
наполненные личными воспоминаниями и ощущениями надежности дома и семьи («малая 
родина»), так и знание о родной стране, истории и традициях социокультурной общности 
- нации («большая родина»). Во-вторых, для большинства людей образ Родины отражает не 
только чувство принадлежности к родной земле и причастности к своему сообществу, но и ак-
туальную социальную действительность, образ и качество жизни в конкретных исторических 
условиях. Представления о Родине формируются под влиянием дискурсов прошлого, социо-
культурных обстоятельств настоящего, актуальной идеологии, гендерной и возрастной при-
надлежности личности. 

Существенными компонентами эмоционально окрашенного коллективного или личного 
опыта рождения, взросления и жизни в родной стране являются символы Родины. Выражен-
ные рядом языковых единиц культуры (слов, визуальных знаков, материальных объектов), 
символы Родины выполняют функцию осознания, закрепления и трансляции экзистенциаль-
ных ситуаций становления как малой (семья, род, территориальная общность, регион), так и 
большой социокультурной общности («народ», страна, нация). Символы задают социальные 
(нормативные и коллективные) границы поля смыслов «Родины», а индивид наполняет их со-
держанием, исходя из собственного эмпирического опыта. Таким образом, овладение симво-
лическими средствами восприятия Родины является одним из необходимых условий ориента-
ции индивида (группы индивидов) в социальном пространстве и времени. 

Культурная универсалия «Patria» в российском контексте (и в русском языке) представ-
лена набором родственных по смыслу концептов («Родина», «Отечество», «Отчизна») и детер-
минирована базовой константой русской культуры: «Родная земля» [14]. Социологические, 
исторические, философские и филологические исследования представлений россиян о Родине 
[2; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 13; 15; 18; 19; 21] (проведенные в разных регионах, на примере различных 
поколений россиян, гендерных, профессиональных и сословных групп) демонстрируют по-
лифонизм оценок и трактовок ее смысла в сознании носителей русского языка (как проявле-
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ния «родового» сознания: «мать – природа», «родной дом», «родня»; отражения этики долга и 
служения стране и Отечеству), а также воспроизводство привычных идеологических штампов 
(высказываемых ради «красного словца»).Централизованное идеологическое конструирова-
ние «Родины», оказавшее влияние на советскую социализацию старших поколений россиян, 
создает разительный контраст с фрагментированным и самодеятельным (децентрированным) 
её образом, который демонстрируют современные (постсоветские) респонденты. Утрата ав-
торитетного центра, формировавшего величественные образы настоящего и будущего совет-
ской страны на рационалистических и прогностических основах, привела к преобладанию в 
обыденном дискурсе россиян эмоциональных и рефлексивных форм интерпретации Родины, 
которые базируются на символических мифопорождающих началах [12, с. 142]. Постсовет-
ский образ Родины, формирующийся в сознании молодых россиян, основывается на рекон-
струкции  традиционной державной символики государства в контексте новейшей истории 
Российской Федерации.

В ситуации, когда категория «Родина» обретает черты социального стереотипа, который 
используется индивидами для упорядочивания повседневного жизненного опыта, исследова-
телю становится сложно применять для выявления его содержания заданные схемы и одно-
значно интерпретируемые высказывания и понятия. Во-первых, возникает проблема выбора 
комплекса диагностических методик и разработки программы исследования эмоциональных 
и когнитивных аспектов представлений о Родине. Ведь они не только разделяемы индивидами 
из различных социальных групп, но и формируются в их взаимодействии с изменчивой со-
циальной действительностью. Во-вторых, сложность систематизации данных эмпирических 
исследований представлений о Родине связана с необходимостью выделения в калейдоскопе 
высказываний и мнений (не отличающихся связностью и рациональностью) содержательного 
«ядра». Его наличие позволяет организовать множество смысловых элементов «Родины», а 
также адаптировать их к различным социокультурным ситуациям, ценностным системам и 
структурам потребностей индивидов.  

Символика Родины в структуре социальных представлений:
обзор теоретических подходов

Социальные представления выполняют функции обыденного практического мышления, 
связанные с освоением и осмыслением социального, материального и идеального окружения 
индивидов. Идеи, мысли, образы, ценности, знания и практики, включенные в социальные 
представления, формируются в социальных взаимодействиях, разделяются группами людей 
и обладают особыми возможностями организации содержания мышления, ментальных опе-
раций и логики. Теория социальных представлений разработана французским психологом 
С.Московичи [7], который определял их как систему знаний, лежащую в основе социальной 
(групповой) идентичности. Основные компоненты структуры социальных представлений – 
это информация, поле представления и установка. Механизмами формирования и закрепле-
ния социальных представлений являются категоризация и наименование, язык и память. 

Гипотеза С.Московичи о наличии в каждом представлении ригидных, архаичных элемен-
тов или «тем» основывается на эмпирическом анализе процессов складывания его централь-
ного ядра: базовых идей, которые направляют и ограничивают когнитивный поиск подобно 
схемам. Содержание ядра обусловлено историческими, социальными и идеологическими 
условиями существования группы. Оно состоит из нормативных знаний (основанных не на 
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фактах, а на ценностях), поэтому не может быть изменено без угрозы существованию целост-
ности социальных представлений. Эмпирическое выявление ядра социальных представлений 
основывается на следующих количественных критериях: уровень согласия членов группы о 
важности данной характеристики объекта представления; высокая оценка респондентами не-
обходимости «ядерных» черт для адекватного определения объекта. Если центральное ядро 
отражает наиболее согласованную, основанную на консенсусе часть представления, то его 
периферическая система определяется и описывается для того, чтобы объяснить индивиду-
альные различия в процессе осознания и интерпретации объекта социальной реальности. Пе-
риферическая система более изменчива, чем центральное ядро, и потому дает возможность 
индивидам интегрировать в обыденную картину мира многообразные актуальные знания и 
опыт. 

Процессы классификации и наименования новых, «незнакомых» объектов окружения 
обозначаются в теории социальных представлений термином «зацепление». В. Дуаз [16] опи-
сывает три уровня зацепления: психологический (установление связи новой информации с 
обобщенным знанием на определенную тему); социологический (модификация знаний под 
влиянием социальной позиции субъекта), психосоциальный(актуальный для индивидов, де-
монстрирующих вариативность социальных ролей и динамические идентичности). Абстракт-
ные идеи и понятия трансформируются в конкретные образы повседневной реальности в 
результате «объективации» [3]. Посредством объективации сознательно символизируются 
«невидимые» духовные реалии (универсальные принципы, закономерности и ценности), ко-
торые не поддаются нашему воображению и являются для нас невыразимыми «сами по себе». 
Символизация является средством сделать какие-то незнаемые вещи приемлемыми для на-
шего сознания. Новое, неизвестное постигается через известное (как в архаическом симво-
лизме), невидимое постигается через видимое (как в средневековом и любом религиозном 
символизме) [9, с. 130].

Структура символа – многослойна, рассчитана на активную внутреннюю работу воспри-
нимающего. По мысли С. Аверинцева, «смысл символа нельзя разъяснить, сводя к однознач-
ной логической форме, а можно лишь пояснить, соотнеся его с дальнейшими символическими 
сцеплениями [1]. Категория «опыт», имеющая символико-смысловую природу, разрабатыва-
ется в гуманитарной психологии в качестве альтернативы знанию, имеющему природу ин-
струментально-знаковую. Символы целиком личностны в том смысле, что они «состоят из 
элементов, которые некогда были «абстрагированы» из человеческого опыта и эмоциональ-
ных реакций на этот опыт»[11, с. 213].

Инструментально-знаковый (когнитивный) уровень анализа социальных представле-
ний предполагает изучение их вербализованной (материализованной) составляющей – тек-
стовых репрезентаций. В этом случае психологические методы сочетаются с филологическими 
и культурологическими подходами, разработанными в рамках изучения концептов культу-
ры.  Ю.С. Степанов определяет «концепт» как этнически, культурно  обусловленное,  сложное  
структурно-смысловое,  как  правило, лексически  и/или  фразеологически вербализованное  
образование,  базирующееся на понятийной основе, включающее в себя, помимо понятия, об-
раз и оценку. Концепт функционально замещает человеку в процессе рефлексии и коммуни-
кации множество однопорядковых предметов (в широком смысле слова), вызывающих при-
страстное отношение к ним человека [14, с. 47].

Современные коммуникации имеют медиатизированный характер, когда индивиду уже 
трудно разграничить подобие реальности и созданный в идеологических целях конструкт 
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(принимая во внимание «правдоподобность», достигаемую при помощи технических средств). 
Сегодня представления о мире формируются преимущественно через репрезентации. Это оз-
начает, что сети социально установленных систем значения(дискурсы нашей культуры) опре-
деляют и структурируют наше видение самих себя и наше представление о себе, в настоящем 
и будущем[20, с. 23]. Репрезентация трактуется в современной социальной теории двояко: с 
одной стороны, это создание образа реально существующих явлений, с другой – формирова-
ние представлений, в основе которых лежат ментальные конструкты[20, с. 38]. Исследование 
репрезентации становится не анализом миметического отражения реальных объектов или 
субъективных проекций индивидов, но изучением того, каким образом и под влиянием каким 
факторов работают ее механизмы в разных социокультурных группах, как в ней проявляется 
специфика языков культуры, в чем заключается различие образов ее объектов в различных 
видах текстов.

Специфика социальных представлений о Родине базируется на различии «реальности» 
социальных институтов локального сообщества (регионального, этнического и т.д.), нации, 
государства и их культурной конструкции (репрезентации). Родина - это не название геогра-
фической или административно-политической единицы, а группа метафор, модель отноше-
ний между индивидом и обществом, между гражданином и государством, между личностью 
и централизованной идеологической системой. И. Сандомирская выделяет следующие отли-
чительные признаки репрезентаций Родины: непереводимость, сигнификативностъ (фиктив-
ность денотата по Р. Барту) и метафоричность, нарративностъ (функционирование в качестве 
сюжета) [12, с. 23]. Структура социальных репрезентаций Родины может быть представле-
на (теоретически) в качестве нарративного порядка: от исходного (непереосмысленного) до 
семантически производного значения ее ключевых символов. Концепт «Родина» в значении 
«местность, где родился и/или вырос индивид» признается словообразовательно первичным, 
тогда как ее значение «государство, гражданином которого индивид является и идеологию 
которого разделяет» считается словообразовательно вторичным. И.Сандомирская предпола-
гает, что нарративы Родины организованы вокруг «вершинных сем» (ядра семантизации): Лю-
бовь, Долг и Величие. По ее мнению, «археология языка Родины показывает, что вершинные 
компоненты не меняются на протяжении истории дискурса и определяют мифопорождение 
буквально на любом его диахроническом срезе» [12, с. 51] 

Я.В.Чеснов описывает символическую систему Родины как представляющую несколько 
уровней восприятия реальности [18]. Во-первых, - это территориальная локальность родины 
(синоним «природа»), маркированная особым культурным ландшафтом. Во-вторых - телесная 
принадлежность к близким людям: предкам или рожденным в данной местности детям, ко-
торая остро переживается как на родине, так и вне ее. В-третьих, - это психическая система, 
образованная нравственным аффектом и рефлексией, которые вместе формируют чувство ро-
дины. В-четвертых, - это слово-символ, концентрирующее в себе все предыдущие онтологии и 
создающее собственную: имя родины, ее выдающихся природных черт, локально-этнографи-
ческой группы населения и выдающихся представителей-земляков. В слово-символ вслуши-
ваются молча, соединяясь с ним и интегрируя сконцентрированный в нем смысл. 

Процессы зацепления и объективации социальных представлений о Родине можно опи-
сать, используя гипотезу Р. Пипмайера о четырех моделях интерпретации данного концепта. 
Первая определяет сущность Родины через ассоциацию с обжитым пространством, которое 
окружало и будет окружать человека. Вторая модель связывает прошлое (воспоминания), со-
временность и будущее в совокупную временную координату Родины. Третья модель марки-
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рует границы Родины как места деятельности человека. Четвертая - отражает Родину как ком-
муникативную среду [22].

На основании теоретических подходов к анализу концепта «Родина» можно сделать вы-
воды о символической структуре, лежащей в основе социальных представлений о ней, которая 
формируется и трансформируется в результате взаимодействия семантического ядра (пер-
вичного и мифопорождающего) и периферии значений, складывающихся в процессах объ-
ективации повседневного опыта различных индивидов и групп. Семантическое ядро репре-
зентаций Родины может быть представлено символической цепочкой «Род – Природа –Дом 
- Память», выражающей эмоциональные и ценностные категории «Любовь – Забота – Долг». 
Однако специфика актуального содержания процессов символизации, смысловая иерархия, а 
также порядок и модели объективации представлений о Родине могут быть выявлены и опи-
саны только в эмпирическом исследовании. 

Исследование представлений жителей России о Родине: 
методы, программа и выборка

Эмпирическое исследование конкретных групп (жителей России) позволяет выявить 
смысл и значение их представлений о Родине, а также продемонстрировать динамику их на-
полнения актуальным для современности опытом и знаниями, полученными в процессах 
межгруппового взаимодействия. На уровне анализа малой группы представления о Родине 
формируются в результате рефлексивной активности во внутригрупповом взаимодействии. 
В ходе межгрупповых отношений Родина осмысляется под влиянием как общесоциальных 
(исторических, национальных и региональных) факторов, так и специфических ситуаций вза-
имодействия между сообществами. На уровне больших социальных групп (представленных 
общенациональными выборками исследований) представления о Родине описываются в кон-
тексте типизированного обыденного сознания индивидов, характеризующегося стереотипно-
стью и нерефлексивностью.

С целью выявления и описания символико-смыслового и знаково-инструментального 
содержания представлений о Родине, складывающихся в процессах межгруппового взаимо-
действия, в 2014 году было проведено эмпирическое исследование жителей Архангельской об-
ласти России. Выборка составила 100 человек. Выбор в качестве исследуемой группы жителей 
одного региона обоснован спецификой программы и методов исследования, предполагающе-
го возможность сочетать качественные характеристики и количественные оценки следующих 
данных: общих параметров представлений о Родине, типичной логики рассуждений о ней, 
групповых (возрастных, гендерных и территориальных)особенностей интерпретации куль-
турных универсалий и символов, различий в индивидуальной оценке Родины испытуемыми. 
Все респонденты - коренные жители Архангельской области, интегрированные в социокуль-
турную среду региона (их родной язык – русский, они разделяют основные ритуальные, ком-
муникативные и ценностные черты российской идентичности в ее региональном срезе). 

Согласно гипотезе исследования, наличие и содержание символического ядра представ-
лений респондентов о Родине демонстрирует их культурную принадлежность, сложившуюся 
под влиянием общесоциальных факторов (исторических и цивилизационных). Различия в ин-
терпретации смыслов Родины, а также в специфике объективации актуального опыта жизни 
в стране и регионе, отражают вариативность социальных ролей респондентов, связанную с 
их образом жизни (городские и сельские жители),гендерной принадлежностью и возрастной 
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идентичностью. В соответствии с данной гипотезой для анализа данных в выборке были вы-
делены возрастной срез: 50 человек в возрасте от 20 до 30 лет (первая возрастная группа – 1ВГ) 
и 50 человек в возрасте от 50 до 60 лет (вторая возрастная группа – 2ВГ); гендерный срез: 50 
мужчин и 50 женщин; а также срез городских (50 человек) и сельских (50 человек) жителей. 

Основным методом был анкетный опрос. Анкета состояла из 13открытых вопросов, 
сгруппированных по направлениям: понимание концепта Родина (когнитивные аспекты), 
смысл Родины и отношение к ней (эмоциональные и ценностные аспекты), поступки и дея-
тельность во имя Родины (поведенческий аспект). Проективный метод «Пояснения смысла 
пословиц» использовался в исследовании как дополнительный, а именно, направленный на 
выяснение степени осознанности представлений о Родине, понимания глубинного (иноска-
зательного) смысла ключевых составляющих концепта и наличия рефлексивной позиции в 
его определении. Ответы респондентов были проанализированы методом контент-анализа, 
для выявления групповых различий были использованы методы математической статистики 
(факторный анализ и критерий χ2-Пирсона) и методы компьютерной обработки данных (про-
граммы SPSS 19.0).  

Содержание концепта «Родина»: род –– природа – дом - память - Россия

Для выявления и описания содержания представлений респондентов о Родине (когни-
тивном компоненте) нами были заданы следующие вопросы. «Что такое «Родина»? Можно 
ли Родину сравнить с семьей? Также респондентам было предложено разъяснить смысл по-
словицы: «Одна у человека родная мать, одна у него и Родина». Все ответы были разделены на 
группы по смысловым доминантам. По частоте упоминания в совокупной выборке можно вы-
строить следующую иерархию значений понятия «Родина»: «детство, юность, воспоминания» 
(37%), «место, где я родился/лась» (30%), «мои родные и близкие» (27%), «место, где мне хо-
рошо» (26%), «мой край, его природа» (24%), «моя страна Россия» (18%),«мой дом и семейные 
праздники» (15%), «не знаю, что считать своей Родиной» (4%), «святыня» (2%).  

Полученные данные можно сопоставить с результатами Всероссийского репрезентатив-
ного опроса, проведенного по заказу службы СРЕДА в 2012 году  (полевые работы:   ФОМ-
Пента, выборка 1500 человек).  Россиянам предлагалось ответить на открытый вопрос:  «Что 
для Вас значит Родина? Какие мысли, чувства, образы, ассоциации возникают у Вас, когда Вы 
слышите слово «Родина»?» Вариант ответа «место, где родился и вырос, отчий дом» лидировал 
по частоте упоминаний. Его назвали свыше четверти респондентов как в целом, так и отдель-
но по выборкам мужчин и женщин. Также респонденты чаще всего определяли Родину как 
«Россию, страну, государство», «место, где живу и работаю», «место, где живут родные, близ-
кие, семья», «дом». По мнению  авторов [4], в образе Родины в массовом сознании доминиру-
ют   приватно-личностные, «домашние“ ассоциативные характеристики, связанные  с  малой   
родиной, домом  или местом  жительства. 

В нашем исследовании по параметру «личностно – домашние» значения Родины были 
выявлены статистически значимые различия между следующими группами. Интерпретация 
Родины в связи с воспоминаниями о детстве и юности наблюдалась у респондентов 50-60 лет 
(32%), жителей городов (32%). Понимание Родины как «моих родных и близких» чаще других 
демонстрировали женщины (28%), проживающие в городах (22%). В качестве «моего дома, 
друзей, семейных праздников» Родину чаще определяли жители городов в возрасте 20-30 лет 
(18%), женщины (16%), а в качестве «места рождения» - городские жители (20%). Характе-
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ристика Родины как «места, где мне хорошо» чаще высказывалась респондентами 50-60 лет 
(18%). Ассоциация с природой, родным краем чаще упоминалась мужчинами (20%), прожива-
ющими на селе (8%). Таким образом, ассоциативный ряд «место рождения и жизни» - «семья» 
- «дом» - «близкие люди» - «природа края» составляет ядро представлений о Родине жителей 
Архангельской области. 

Риторика малой родины (природы края, воспоминаний о детстве, дома) имеет особое 
значение в складывании и функционировании региональной культуры. Голос «места» много-
кратно артикулировался в российской истории дискурсом, альтернативным административ-
но-командной идеологии «центра». Региональная идентичность жителей России реконструи-
руется и в СССР, начиная с хрущевских идеологических реформ, легитимировавших эстетику 
«малой родины» в качестве неявной альтернативы официальной идеологии великой социали-
стической Родины и пролетарскому интернационализму [12, с. 54]. Культурный регион Северо-
запада Европейской части России (Архангельская, Вологодская, Мурманская, Ленинградская 
области, Карелия), также называемый «Русским Севером», характеризуется богатством как 
архаичной, так и реконструированной в процессах формирования национальных традиций (в 
XIX – начале XX века) российской символики «родного края» и «отеческих святынь». Эстети-
ческое воплощение образов «северной деревни» у советских писателей, поэтов, живописцев, а 
также в деятельности этнологов, фольклористов, историков искусств и реставраторов состав-
ляет культурный капитал жителей Архангельской области. Его актуализация осуществляется 
как официальной образовательной и культурной политикой, так и на уровне семьи и малой 
группы в процессах социализации.    

Статистически значимые различия в ответах респондентов Архангельской области также 
были выявлены в определении Родины как «моей страны России». Чаще других этот ответ да-
вали мужчины 20-30 лет (18%). Полученные данные можно сопоставить с результатами иссле-
дования представлений студенческой части молодежи о России, проведенного психологами в 
2009 году. Для респондентов данного опроса(молодых людей от 18 до 25 лет) Россия представ-
ляется через категорию Родина, а также описывается как один из центров влияния в современ-
ном мире, имеющий значительные природные ресурсы и размер территории [15].  Результаты 
сравнительного анализа двух ассоциативных экспериментов, проведенных Ж.Б.  Есмурзаевой 
[8] и А.А. Алексеевой [2] показывают, что концепты «Россия» и «Родина» являются очень близ-
кими, но не совпадают по количеству признаков. Концепт «Россия» – шире концепта «Родина» 
Россия – страна с богатой историей, обладающая духовным и культурным наследием. Сло-
во «Родина» также вызывает в основном положительные ассоциации (это истоки, место, где 
жили предки, а также является базовой ценностью человека). Концепт Россия включает в себя 
не только положительно оцениваемые признаки (мощь государства, природные богатства), но 
и признаки негативных явлений в экономической и социальной жизни страны в прошлом и в 
настоящем. Преобладание понимания Родины как России (страны, государства) у представи-
телей молодого поколения (по данным нашего опроса) может свидетельствовать о появлении 
тенденции к складыванию у россиян нового (постсоветского) образа Родины, построенного 
на реконструкции и переосмыслении традиционной державной символики государства.

Небольшое количество опрошенных в Архангельской области (мужчины 50-60 лет, 4%) 
затруднились ответить на вопрос о значении Родины: «Я сменил место жительства, живу в 
другом городе. Не знаю, где моя Родина», «Улицы, где я провел свое детство уже нет, все пере-
строили», «Я считал Родиной советскую страну, а сейчас ее нет». Наличие подобных ответов 
демонстрирует ассоциацию Родины с утратой своего места, дома или страны, альтернативную 
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описанным ранее ее образным характеристикам.
В ответах участников всероссийского опроса 2012 года понимание Родины как абсолют-

ной святыни и величайшей ценности в жизни человека встречается довольно редко (5%) (со-
бирает по 11% упоминаний у респондентов в когортах 55 – 64 года и старше 65 лет), Схожая 
картина наблюдается и ответах респондентов Архангельской области (2% опрошенных в ходе 
нашего исследования). 

По параметру ассоциации «Родина – семья» (ответ на вопрос: «Можно ли Родину срав-
нить с семьей?») в нашем опросе также были выявлены статистически значимые различия. 
Необходимость проявления любви к Родине, равноценность Родины и семьи для человека 
чаще отмечали мужчины (36%), респонденты в возрасте 20-30 лет(8%), жители городов (8%). 
Значение семьи как «первой Родины», среды воспитания патриотических чувств упоминали 
респонденты в возрасте 50-60 лет(14%), жители села (14%). Исконный (данный по рождению) 
характер семьи и Родины выражался в формулировках: «Родину и семью не выбирают», «она 
– одна на всю жизнь». Их чаще высказывали женщины в возрасте 20-30 лет(8%), жительницы 
села (8%). 

Для выяснения степени осознанности и наличия рефлексивной позиции в использова-
нии для определения Родины символики рода – семьи респондентов просили пояснить смысл 
пословицы «Одна у человека мать, одна и Родина». Статистически значимые различия в ин-
терпретациях пословицы были выявлены у следующих групп респондентов. Равноценность 
Родины и матери для человека («Родина и мать – самое дорогое в жизни») скорее упоминали 
респонденты в возрасте 20-30 лет (37%), женщины (32%), жители села (28%). Исконный (дан-
ный по рождению) характер Родины и матери, отраженный в высказываниях: «Родину и мать 
не выбирают», «Мать у человека одна, Родина – тоже», чаще отмечали 20-30 летние (31%), муж-
чины (28%), жители городов (20%). Метафоры «Родина – наша мать», «Родина – прародитель-
ница» чаще использовались жителями села (34%), 50-60-летними(22%). Жители города чаще 
(32%) объясняли смысл пословицы черед противопоставление Родины и чужбины: «Родина, 
как и мать, другой быть не может. Другая сторона – чужбина». 

На основании анализа полученных данных можно выявить основную (наиболее типич-
ную) логику рассуждения о родовой (семейной, материнской) символике Родины: универ-
сальность Родины - семьи обосновывается ее уникальностью для каждого индивида («другой 
Родины, матери, семьи – нет и не может быть»), субъективно и рефлексивно осмысляемой 
ценностью (важность любви определяет общность их значения). Материнская метафора го-
лоса крови (чаще используемая респондентами 20-30 лет) базируется на ее символическом 
потенциале, который позволяет рассматривать все родное (природу, дом, людей) как неотъ-
емлемую часть собственного «Я». Покидая Родину, человек покидает самого себя. По мнению 
И. Сандомирской, «метафора родины как крови и тела легко переносится с локального мифа о 
малой родине на национально-патриотический миф о великой Родине, легко поддается пере-
осмыслению в направлении от родных мест - к родному государству, родному политическому 
режиму»[12, 73]. Респонденты старшего поколения (50-60 лет), живущие в сельской местности 
(22%),чаще употребляют метафоры «Родины матери», «Прародительницы» без дополнитель-
ного объяснения их смысла. 
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Осмысление Родины: близость — любовь — защита

Вариативность индивидуальных смыслов Родины и отношение к ней (эмоциональные 
и ценностные аспекты социальных представлений) выяснялись с помощью вопроса: «Что 
для вас значит Родина? Какой смысл вы вкладываете в это слово?». Также респондентам было 
предложено проинтерпретировать пословицу «Любовь к Родине сильнее смерти». 

По параметру чувств, которые ассоциируются с Родиной, были выявлены статистиче-
ски значимые различия между группами респондентов. Духовная близость («родная», «доро-
гая», «близкая по духу») описывалась в качестве характеристики Родины жителями сел (34%), 
женщинами (26%), 50-60 летними (6%). «Укорененность», надежность и комфорт («привыч-
ная», «обжитое место», «там, где пустил корни») чаще упоминались жителями сел в возрасте 
50-60 лет (22%). Связь поколений («память отцов и дедов», «родовые традиции») отмечается 
респондентами 50-60 лет (20%), жителями городов (20%).  Респонденты 20-30 лет (26%) чаще 
ассоциируют Родину с «лучшими моментами в своей жизни», а также акцентируют то, что 
Родина – всегда «своя» (22%). Мужчины в возрасте 20-30 лет чаще вспоминают о важности 
«защиты Отечества» (10%).

Чувства к Родине и отношение к ней участников опроса (преимущественно сельских жи-
телей старшего поколения)продемонстрировали фундаментальный характер материнской и 
родовой символики «корней», «родовых традиций», «своего» пространства. Одновременно в 
ответах можно выявить тенденцию переноса акцента с «чувства крови» на духовное и идей-
ное родство. Попытка применить ценности Родины к масштабу одной жизни, сопоставить 
с размерами личной памяти и индивидуального существования характерна для ответов 20-
30 летних. Понятие «Отечество» (защита которого упоминаются в ответах молодых мужчин) 
расширяет смысловое поле «родовой метафоры» Родины.  В русском языке (начиная с древ-
нерусских летописей слово «отечество» сначала означало род, а затем землю предков, отчий 
край – в высоком значении слова наследство отца. Оно в отличие от отчизны понимается как 
долг, завет предков.  «Отечество… издавна знак родовой принадлежности по отцу, выражает 
наследование не материального, а скорее духовного плана» [21].

Анализ объяснений респондентами смысла пословицы «Любовь к Родине сильнее смер-
ти» позволил выявить статистически значимые различия между группами. Сила, глубина и 
потребность в любви к Родине («когда думаешь о Родине – жить хочется», «жизненная стой-
кость человека – в любви к Родине», «каждый нуждается в проявлении любви к Родине») чаще 
отмечались 20-30 летними (25%), жителями городов (10%). Метафора «смерти за Родину» («за 
Родину не жалко и жизнь отдать», «отцы и деды за Родину умерли») использовалась чаще сель-
скими жителями (18%). Преданность Родине и патриотические чувства чаще ассоциируются с 
любовью к Родине («патриотами рождаются», «борьба за Родину до победного конца») у сель-
ских жителей (28%) 50-60 лет (18%). Акцентирование респондентами жизнеутверждающей 
функции любви к Родине, а также глубины и силы потребности в ней с психологической точки 
зрения свидетельствует о терапевтическом и анестезирующем эффекте подобных высказыва-
ний [12, с. 239].Указание респондентами охранительного и воинского начала любви к Родине 
демонстрирует связь символики Родины с социальной активностью в контексте противосто-
яния «своё – чужое», «защита – нападение». Этимология концепта Родина связана не только с 
«родом», но и со словом «радеть» (заботиться, опекать») [7, с. 9].
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Выводы

Данные эмпирического исследования, проведенного в 2014 году в Архангельской обла-
сти, демонстрируют наличие символического ядра социальных представлений респондентов 
о Родине. Фундаментальный характер материнской и родовой символики «корней», «родовых 
традиций», «своего» пространства подтверждается доминированием частоты ассоциаций «ме-
сто рождения и жизни» - «семья» - «дом» - «близкие люди» - «природа края» во всех групповых 
срезах выборки (выделенных по возрасту, гендерной принадлежности, месту проживания).
Социальная конструкция «родства» и «близости»отражается в языке описания респонден-
тами как универсального значения «Родины», так и ее индивидуального рефлексивного ос-
мысления, которое базируется на воспоминаниях, впечатлениях и актуальной опыте жизни в 
России. Участники опроса чаще используют символы семьи и рода в наиболее универсальном 
и обобщенном значении, в их высказываниях редко используются метафора «Родина – мать», 
также, как и другие поэтические сравнения и идеологемы. Это может служить симптомом обе-
днения и упрощения языка описания чувств и отношения к Родине в современной культуре 
(свертывания их до уровня архаического символического ядра), а также (компенсаторно) к 
рационализации и ситуативности (рассмотрения в масштабах актуального времени «здесь и 
сейчас», жизни одного поколения) опыта респондентов.  

Различия в интерпретации смыслов Родины наблюдаются в периферии смыслового поля 
концепта, где можно выявить противоречивые тенденции объективации изменении, которые 
претерпевают культура, идеология и политика постсоветской России. У представителей моло-
дого поколения (20-30 летние) отмечается преобладание (по сравнению с респондентами 50-
60 лет) понимания Родины как России (страны, государства), в их ответах можно выявить тен-
денцию переноса акцента с «чувства крови» на духовное и идейное родство. Представители 
старшего поколения чаще интерпретируют символику Родины в контексте противостояния 
«своё – чужое», «защита- нападение». Использование в их ответах патриотической лексики, 
которая была актуальна скорее для советской эпохи, а также метафор «Родина – наша мать», 
«Родина – прародительница», фразеологизма  «Смерть за Родину» указывает на фундамен-
тальный характер материнской символики «корней» и «родовых традиций» в контексте инди-
видуальной и коллективной памяти россиян.

В социальных представлениях современных россиян складывается неоднозначный (по 
ряду аспектов – противоречивый) образ Родины. С одной стороны, он отражает патриархаль-
ные и архаичные атрибуты «родной стороны», выражающие ностальгические чувства, пережи-
вания покоя и комфорта, потребность в успокоении и защите. С другой стороны, формируется 
тенденция (пока представленная в периферийной зоне семантического поля) рационализации 
Родины как императива, ориентированного на будущее. Выявление неосознаваемых (подсо-
знательных) мотивов интерпретации Родины, определение содержания и специфики рацио-
нализации актуального опыта жизни в России посредством символики Родины, а также опи-
сание механизмов и моделей ее проекции на образ будущего (прогностический идеал) может 
стать задачей для дальнейшего изучения структуры социальных представлений о Родине. 
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символ Родины-матеРи ГлаЗами жителей даГестана 
(на матеРиале интеРвьЮ)1 

В статье анализируется отношение к символу Родины-матери в современном Дагестане. 
Автор, основываясь на данных интервью, проведенном в Республике Дагестан, констатирует 
узнаваемость символа жителями республики и акцентирует внимание на том, что он 
воспринимается, прежде всего, в контексте Великой Отечественной войны. Рассматриваются 
различные позиции по отношению к данному символу, и делается вывод, что в целом этот 
символ воспринимается позитивно.

Ключевые слова: Символическая политика, российская гражданская идентичность, 
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ThE SymBol of ThE moThErland in ThE EyES of inhaBiTanTS of 
daGESTan (BaSEd on ThE inTErViEW)

The article deals with attitudes to the symbol of the Motherland in Dagestan. The author based on 
the results of the interview points out that the inhabitants of contemporary Dagestan recognize this symbol 
and associate it with largely the Great Patriotic war. He discerns several points of view and concludes that 
the inhabitants of Dagestan treat positively this symbol.

Keywords: Symbolic politics, Russian civic identity, the Motherland, Dagestan, peoples of 
Dagestan. 

Наше государство на современном этапе сталкивается с острой проблемой строитель-
ства единой нации [17]. Данная проблема актуализируется в России при каждой смене госу-
дарственного устройства. В советский период макрополитическая идентичность, под которой 
понимаются «все основания идентификации рассматриваемого сообщества, присутствующие 
в публичном дискурсе»[8], выстраивалась вокруг советского человека, когда советская иден-

1 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ 15-03-00010 «Символ ‘Родины-матери’ в симво-
лической политике современной России»
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тичность занимала господствующее положение. Сегодня ситуация осложняется тем, что по-
литическое и символическое объединение многонационального российского общества уже не 
может идти в рамках какого-то одного идентификатора, будь то православность, советскость, 
русскость или даже российскость. Символическая политика государства разнонаправлена, и в 
целях построения единого политического пространства вынуждена актуализировать различ-
ные символические паттерны и использовать их для объединения граждан.

В понимании символической политики мы опираемся на точку зрения, отстаиваемую 
О. Малиновой, согласно которой символическая политика является деятельностью полити-
ческих акторов, направленной на производство и продвижение/навязывание определенных 
способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих [7].

Дискурсы, возникающие вокруг основополагающих национальных символов — напри-
мер, таких как «Родина-мать», — выступают в качестве инструментов символической поли-
тики власти или заинтересованных групп общественности. «Символический продукт» как 
семиотическая система (вне зависимости от намерений и воли акторов), как отмечает С. Сука-
ло, интегрирует «коды культуры» (лингвистические структуры, ценности, смыслы, символы, 
ментальные инфокванты). Политический дискурс объективно обретает векторы сохранения, 
изменения или разрушения культурных кодов [18].

В качестве одной из основных целей символической политики власти, как уже было обо-
значено выше, выступает формирование политической идентичности. В ее основе должны 
лежать признанные в обществе символы, и в истории культуры России одним из таких симво-
лов является «Родина-мать» [15]. Приобретя особое значение в годы Великой Отечественной 
 войны, когда сначала угроза, а потом победа над общим врагом объединила многонациональ-
ный советский народ, он остался в сознании последующих поколений в виде символа Родины-
матери, визуализированного, в частности, в скульптуре Е. Вучетича на Мамаевом кургане.

Потенциал данного символа востребован и сегодня, что проявляет себя в данных опро-
сов российских социологических служб, в выступлениях первых лиц государства, в разных 
формах символической политики [15]. Его востребованностьсвязана и с необходимостью мо-
билизации в ситуации, когда отношения России, Евросоюза и США стали непростыми. Для 
России значение этого символа усиливается по причине ее многонациональности и поликуль-
турности. «Родина-мать» на протяжении длительного времени используется в России в раз-
ных типах дискурса, включая «имперский», оказывая влияние на репрезентации страны как 
полиэтнического и многоконфессионального государства. Россия позиционируется в качестве 
матери не только русского, но и всех народов, входящих в состав государства [16].

Однако, как и всякий символ, «Родина-мать» обладает и интегративным, и дезинтегратив-
ным потенциалом, устанавливая не только внешние, но и внутренние для любого сообщества 
границы и иерархии [14].Например, во внутриполитической борьбе она нередко используется 
властью для маркировки оппозиции как «изменников Родины» [14]. Поэтому использование 
этого образа в символической политике должно сопровождаться рефлексией по поводу того, 
как это отразится не только на репрезентациях государства в целом, но и на отношении к 
нему со стороны различных социальных групп, этносов и регионов. Поскольку Россия объ-
единяет различные культуры, то актуален вопрос о том, как тот или иной этнос воспринимает 
анализируемый символ. Очевидно, для того чтобы обеспечить единство и взаимопонимание 
внутри российской нации, необходимо учитывать специфику семиотического кода каждой 
культуры.В настоящей статье мыпостараемся выяснить, в какой степени символ «Родина-
мать» является узнаваемым, понятным и позитивно воспринимаемым жителями Дагестана.
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Сначала мы охарактеризуем структуру идентичности дагестанцев и отношение к символу Ро-
дины в культуре народов Дагестана; затем предметом анализа будет восприятие материнского 
образа России жителями Дагестана, выявленное в ходе проведенного нами интервью. 

«Родина» в культуре народов Дагестана

Для дагестанцев характерна так называемая многоуровневая идентичность, обычно 
представляемая в виде пирамиды, в основании которой лежит идентификация себя с сельским 
сообществом, осознание и переживание принадлежности к локальной общине с определен-
ным названием (например,«тляратинец», «мекегинец», «хивинец» и т.п.). Следующий уровень 
– это этническая идентичность («даргинец», «аварец», «кумык» и др.). Далее, это региональная 
идентичность («дагестанец» и, шире, «кавказец») и, наконец, государственная или политиче-
ская идентичность – «россиянин». Важно отметить, что для дагестанцев первостепенной по 
эмоционально-психологической насыщенности остается их принадлежность к тому или ино-
му сельскому обществу (территории) – хотя, вместе с тем, большое значение имеют и более 
высокие уровни самоидентификации: «дагестанец», «кавказец», «россиянин»[9]. Даже сегодня 
при знакомстве не принято спрашивать этническую принадлежность собеседника; разговор 
начинают с вопроса о районе или селении, с которыми тот себя идентифицирует. Поэтому, с 
определенной долей уверенности можно говорить о том, что«родиной» дагестанцы считают, 
прежде всего, свое родное селение.

Региональная идентичность, определение себя дагестанцем, является более сложной 
конструкцией. С одной стороны, региональная идентичностьдолжна играть роль нейтраль-
ного внутригосударственного маркера, с другой, отражать специфику региона и его пред-
ставителей. И, действительно, сами дагестанцы высоко оценивают свою принадлежность к 
республике и при этом активно репрезентируют ее жителям других регионов, для которых 
этот маркер вполне узнаваем (хотя, можно оговориться, в последнее время не всегда является 
положительным). Определение Дагестана своей родиной не является чем-то исключительным 
среди дагестанцев в рамках внутригосударственной саморепрезентации [10].

Политическую (гражданскую) идентичность дагестанцев нельзя представить без русской 
культуры, языка, литературы. Гражданская принадлежность «Я-россиянин» определяет каж-
дого дагестанца как личность, принадлежность его к государству «Российская Федерация»[9]. 
Дагестанцы в большинстве своем гордятся успехами России на международной арене, в науке, 
в спорте, представляя собой, по словам Р. Абдулатипова, «народ российской судьбы» [19]. Тем 
не менее, несмотря на это, сегодня в Дагестане политическая идентичность серьезно конкури-
рует с религиозной идентичностью, особенно в среде молодежи. Согласно результатам одного 
из социологических исследований, в качестве «граждан России» себя определяют 59,9% даге-
станцев, в то время как в качестве «мусульман» - 71,5% [1]. Такое соотношение идентификато-
ров можно объяснить тем, что исламское и этническое возрождение в Дагестане развивались 
практически одновременно, что привело к определенному сращиванию религиозной и этни-
ческой идентичностей в сознании дагестанцев. В этом смысле «сильная» этническая иденти-
фикация принимает форму религиозной, что, предположительно, характерно и для других 
«исламских» республик Северного Кавказа [3]. В этой «двусмысленной» идентичности зало-
жено определенное противоречие: ислам, как известно, отвергает этничность, но при этом 
именно ислам во многом позволил сохранить народам Дагестана свои обычаи и традиции, 
связал их прошлое, историю, с будущим. В современном Дагестане это приводит к конфликту 
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между «старым исламом» — этничностью и «новым исламом» — религиозностью [13]. Интер-
претация символа Родины является частью этого конфликта; для мусульманина он имеет не то 
же значение, что и для неверующего. В частности, можно встретить такие суждения по этому 
поводу: «если для неверующего родина — это место, где он родился, рос, где ему хорошо, то 
для мусульманина родина — это вечность, последняя жизнь» [12].Одновременно, внимание 
дагестанских мигрантов к «земле» и, прежде всего, к родному селению, выражается в потреб-
ности построить там дом, похоронить своих покойников на сельском кладбище, пожертво-
вать деньги на строительство местной мечети и даже, в нарушение религиозных предписаний, 
платить туда закят [4]2. Будучи мусульманами, казалось бы, дагестанцы не должны придавать 
такого значения своей привязанности родному селению, особенно если живут вдалеке от него; 
тем не менее, каждый мечтает вернуться «домой» при жизни или хотя бы быть там похоронен-
ным. Таким образом, мы можем утверждать, что у дагестанцев понимание родины отличается 
от «классического мусульманского».

Можно ли говорить о том, что в Дагестане образ России наделяется материнскими чер-
тами? Необходимо учитывать, что в культуре народов Дагестана и Родина, и мать оценивались 
очень высоко, однако эти два понятия не смешивались. В национальном фольклоре образа 
родины-матери, аналогичного тому, который широко распространен, например, в фольклоре-
русских, нет. Вместе с тем, поскольку материнский образ Родины был популярен в Дагестане 
в советское время, то нельзя сказать, что образ не понятен дагестанцам. И в советское время, 
и сегодня журналисты обращаются к нему довольно часто, например, с целью объяснения 
взаимоотношений республики с федеральным центром. Образ Родины-матери был универ-
сальным образом, всем понятным и объединяющим дагестанцев с остальной Россией [5].При-
сутствие этого образа в символической политике современной России позволяет дагестанцам 
и другим народам России чувствовать включенность в единую российскую нацию на основе 
общего исторического опыта.

Восприятие жителями Дагестана символа «Родина-мать»

Для того чтобы исследовать, как символ «Родина-мать» понимается сегодня жителями 
Республики Дагестан (и тем самым, пусть косвенно, судить о результатах символической по-
литики, берущей данный символ на вооружение), летом 2015 г. нами была проведена серия 
глубинных интервью в г. Махачкале, а также в Левашинском и Сергокалинском районах Даге-
стана. В интервью приняло участие 17 человек, мужчины и женщины различных националь-
ностей — носители характерных для региона позиций по рассматриваемому вопросу. Выбор 
для исследования народов Дагестана оправдан тем, что там, как нередко представляют, вос-
приятие символической политики и ее воздействие на общество будет серьезно отличаться от 
Центральной России, главным образом, по причине инокультурности.

Анализ позиций участников интервью позволил нам предложить их типологию на осно-
вании отношения к исследуемому символу, а также оценки интервьюируемыми результатов 
символической политики.

Во-первых, это позиция, которую можно обозначить как «базовую» и охарактеризовать 
как максимально конформную по отношению к государству и обществу. Индивиды, придер-
живающиеся этой позиции, как правило, не интересуются глубоко политикой, общественной 

2 Поясним, в исламе принято делать пожертвование – закят - в той мечети, которую мусульманин посещает по 
пятницам; дагестанцы же предпочитают платить закят в родном селе.
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жизнью и проблемами религии, будучи в основном сконцентрированы на вопросах собствен-
ного жизненного благополучия и комфорта своих близких; их позиция по политическим во-
просам формируется под сильным влиянием информации, предоставляемой государственны-
ми СМИ, а также мнений окружающих.

Во-вторых, это «прогосударственная» позиция. Такой позиции придерживаются те, 
кто связывает свои позитивные ожидания от жизни с государством, активно поддерживая 
власть (что не исключает, конечно, критического отношения к отдельным ее представителям). 
Эти люди не просто пассивно усваивают информацию из СМИ, а активно ищут факты, под-
тверждающие их позицию; в этой группе преобладают лидеры мнений (ЛМ).Информанты из 
этой группыпользуются поддержкой и опираются на тех, кто относится к группе с «базовой 
позицией».

В-третьих, это «оппозиционная» позиция, к которой принадлежат те жители Дагестана, 
которые активно критикуют существующую власть, считая, что в современной форме у рос-
сийского государства нет будущего. Они, в свою очередь, должны быть разделены на актив-
ных последователей ислама и сторонников так называемых либеральных взглядов. При этом 
следует отметить, что, если позиция первых может находить поддержку и в среде последовате-
лей «базовой позиции», то позиция вторых ограничена по преимуществу «потомственными» 
жителями столицы республики, Махачкалы. Среди последних, заметим,также присутствуют 
лидеры мнений.

Выявить спектр значений исследуемого символа в трех выделенных группах позволил 
вопрос интервью: «Как Вы понимаете смысл выражения ‘Родина-мать?’». Безусловно, общим 
в понимании Родины-матери во всех позициях является отсыл к советскому прошлому – фи-
гуре женщины с плаката И. Тоидзе. Так или иначе, почти все опрошенные связывали это по-
нятие с Великой Отечественной войной, пропагандой того времени,c советскими практиками 
коммеморации, а также воспоминаниями о школе.

Информанты с «базовой позицией», как правило, испытывали серьезные затруднения, 
определяя, что такое Родина-мать и оценивая значение этого символа. Перед ответом на пря-
мой вопрос они обычно выдерживали продолжительные паузы, что может свидетельствовать 
об отсутствии опыта рефлексии по этому поводу. Само понятие воспринималось ими формаль-
но, как штамп, содержание которого отсылает, прежде всего, к войне, к чувству патриотизма.

«Родина-мать - это свое, родное. Не могу сказать точнее…

Конечно слышала [выражение ‘Родина-мать’]. Из рассказов [ветерана-отца], 
из жизни. Во время войны или, например, при землетрясениях люди за Родину идут, 
за Родину борются». 

Адай, 60 лет.

«Наверное, с 6 лет, как пошел в школу. Это объяснения, которые давали в 
школе, и чувства, которые [прививали] в школе»

Салим, 38 лет.

«‘Родина-мать’, я масштабно это воспринимаю, Россия -это Родина-мать.
[Где впервые услышали выражение ‘Родина мать’*]По-моему, в школе. 
[Родина-мать] потому что, какая бы она ни была, ее надо любить.
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Роберт, 30 лет.

«[Откуда взялось понятие «Родина-мать»?] Это идеология, идеология, я ду-
маю… Она родилась в сталинское время, во время войны родилась. Если бы не было 
такой идеологии, может, мы проиграли бы к чертовой матери… Чтобы не про-
играть, надо ее [Родину] защитить, как мать, чтобы народ пожалел свою страну. 
Были же люди, которые все свои средства отдавали, чтобы выиграть [Великую От-
ечественную войну]. Женщины уходили [на войну],дети уходили, убегали;именно по 
этойпричине они [власти СССР] придумали [«Родину-мать»], это как идеология 
идет». 

Султанахмед, 66 лет.

Информанты «прогосударственной» позиции в определении Родины-матери, главным 
образом, опирались на стереотипные представления о природной слабости женщины, которую 
нужно защищать от врагов и прочих опасностей. Она дарит материнскую, «чистую», любовь 
своим «детям», они, будучи мужчинами, защищают ее от врагов. В ответах этих участников  
интервью нередко звучала мысль о том, что отношение к Родине должно быть безвозмездным 
служением, и это естественный, заложенный самой природой, долг. При этом опрошенные 
осознавали, что «Родина-мать» — это идеологема; однако идеологема, удачная, поскольку она 
опирается на считающиеся естественными представления о взаимоотношениях человека со 
своей матерью.

«Мать – это ценность для каждого человека самая близкая и поэтому, раз 
так, это сделано неспроста [что Родину называют матерью]. Значит, родина так 
же близка, родина — это где родилось все твое начало…

Родина <…> так однозначно не скажешь. Когда угроза общая бывает, [здесь 
информант говорит об объединяющей силе внешней угрозы, которая усиливает 
ощущения единства, консолидирует общество – в этот период чувство родины 
обостряется] она увеличивается;в принципе, в контексте своего села, твоя семья 
тоже родинойможет быть. В широком понимании она включает на сегодняшний 
день всю Россию…

[Про Родину-матьначинали говорить] в школе, при просмотре [советских] 
фильмов. Да у нас и плакаты висели всегда,и Девятое мая праздновали,начиная с 
первого класса, в принципе…» 

Микаил, 38 лет.

«[Откуда Вы узнали понятие «Родина-мать!?] Изфильмов о[Великой Отече-
ственной] войне.

Это [слово «Родина»] женского рода и больше всегосоответствует «Родине-
матери», сочетание такое… автоматически, автоматически идет. Родина как 
мать, а мать требует защиты, потому что есть опасности. «Родина-мать» — 
это ведь с Великой Отечественной войны пошло, а тогда очень умно, очень пра-
вильно идеологи работали. Просто«Родина-мать зовет!» это не какой-нибудь Вася 
Пупкин придумал, это на самом верху, наверное, придумали и продумали, приняли 
правильное решение: Родина — женского рода, онамать. Автоматически и совпа-
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дает: защитите Родину, мать… женщину. Защищать мужиков, что-ли? [смеет-
ся] Это нелогично. Со всех сторон правильно. Ты защищаешь родину, она женского 
рода, с этого оно наверное и пошло». 

Шамиль, 47 лет.

Придерживающиеся «оппозиционной» позиции информанты демонстрируют более 
продуманное и аргументированное отношение к изучаемому намисимволу. Все участники ин-
тервью, безусловно, отвергают этот символ, определяя его как искусственный, порождённый 
советской идеологией, который уже потерял свою значимость. Степень отторжения различа-
ется, мы видим и эмоционально-негативную оценку, как у Светланы, и простое отрицание 
символа, как у Адалло. 

«[Словосочетание Родина-мать] плохо понимаю, матерные у меня коннота-
ции возникают, плюс эта жуткая скульптура волгоградская. Она жутковата, ну 
не должна родина, если она мать, стоять с мечом, по моему ощущению. Тут уже 
популистский и пропагандистский приемы.

Что-то голосили по радио [про «Родину-мать»], так я понимаю. Впервые это 
было, разумеется, в детстве. Это был такой штамп. В школе, а, может, дома. Я же 
продукт советского времени, нас даже в садике порядочно «натаскивали» на пред-
мет патриотизма, от чего вызвали во мне стойкое неприятие этого слова. 

[«Родина-мать»] потому, что это русский язык, насколько мы знаем, потому 
что отечество <…>, на других языках это звучит по-другому. По-английски, я где-
то читала вот эту штуку, не сама придумала [Родина] — это земля матери, а не 
земля-мать, а у нас же все, начиная со славянских этих причитаний, как они там, 
песен, “мать-сыра земля” — в этом есть что-то такое очень нехорошее, что-то 
хтоническое, мортуальное, т.е. смертельное… Мать сыра земля, да? Она же при-
нимает в себя уже покойных…

Я думаю, [Родина-мать] — это [идет] из русского языка, соответственно, 
это можно распространить и на россиян, потому что внушается-то нам всем оди-
наково, где бы мы не находились и кто бы мы ни были по национальности, а вообще 
это русская ментальность…, мне кажется. Вы помните у Блока, кажется, была 
Родина-мать, [которая] сожрала <…>), как <..> свинья своих сыновей, что доста-
точно страшно. Есть в этом [в Родине-матери] что-то пожирающее, ну вообще и 
женское начало, такое вот, которое поедает, культ Кибелы…и прочих».

Светлана, 53 года.

«Я его [смысл выражения «Родина-мать»] никак не понимаю, оно использовал-
ся в целях пропаганды, заставляло одних людей убивать других людей. Родной город 
— это родной город,а не Родина-мать.

[Откуда вы узнали понятие Родина-мать] Как и любой школьник Советского 
Союза, с первого класса я узнал о войне, Великой Октябрьской социалистической 
[революции] и так далее, и так далее»

Марат, 35 лет

Это идеологема, она возникла в годы войны… Родина мать.… Предполагалось, 
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что родина-мать объединяет все народности, как детей. … Это архаизм и сегодня 
он совершенно неуместен, потому что о какой матери может идти речь?… Ро-
дина и «родина-мать» — это два разных слова. «Родина–мать» — она идеологи-
ческая. Она возникла в определенное время. Если говорить о кавказских регионах, 
тоРодина-мать - тоже надуманное, литературное, потому что всегда было в язы-
ке не «мать», а «вотан» – это отечество, от отца идет, «мать» в советское время 
придумали, этосвой срок уже отслужило, аее сегодня вытаскивают, нафталин про-
сто. Красиво звучит, но если говорить о функциональности, то оно уже по-другому 
звучит, другим содержанием наполнилось, оно не соответствует, оно не работает. 
Звучит, конечно, красиво, как старая полковая лошадь встрепенётся при звуках 
трубы, в душе что-то аукнется, но какая, на фиг, мать. Не мать, а как называ-
ют… мачеха…»

Патимат, 47 лет.

«[Родина-мать] Это очень безграмотно, мать — это Бог, это Аллах, другого 
нету, от того, что ты там сажаешь картошку, выдергиваешь оттуда, варишь, 
кушаешь,—это еще не мать, это просто земля, Родина и есть [земля].

[Где Вы впервые услышали понятие «Родина-мать»?]. Я этому вообще не при-
давал значения…»

Адалло, 83 года.

Подводя итоги статьи, заметим, что мы можем с высокой степенью уверенности заклю-
чить, что символ Родины-матери узнаваем всеми опрошеннымии, таким образом, присутству-
ет в символическом пространстве жителей Республики Дагестан. Он воспринимается, прежде 
всего, в контексте Великой Отечественной войны; при этом актуализируются стереотипные 
гендерные представления о Родине как женщине, как матери, которая нуждается в защите 
мужчин-воинов. Кроме того, выявилось и понимание консолидирующей функции данного 
символа. Дагестанцы демонстрируют различное отношение к нему; и эти различия соответ-
ствуют различиям трех основных позиций, которые мы обозначили как «базовая», «прого-
сударственная» и «оппозиционная». Символическая политика представляет собой конкурен-
цию различных способов интерпретации социальной реальности [7], и, если рассматривать 
наши интервью как попытку выявить некоторые результаты символической политики в сегод-
няшней России, то можно отметить, что образ Родины-матери является предметом дискуссий. 
Часть интервьюируемых относится к нему, скорее, негативно; однако те, кого можно отнести 
к наиболее массовой, «базовой», позиции, воспринимает его положительно, в формате «про-
государственной» позиции или близко к ней, как явление объединяющей государство русской 
культуры.

Помимо этого, важным для нашего исследования был вопрос о том, в какой степени 
«дагестанский случай» отличается от того, который характерен для общероссийского. Как 
известно, в последние годы в отношениях с северокавказским регионом периодически воз-
никают определенные кризисы взаимопонимания. Еще совсем недавно был довольно попу-
лярен лозунг «Хватит кормить Кавказ» [2], и многие аналитики всерьез рассматривали вари-
ант вывода северокавказских республик из состава РФ. Нам кажется, что понимание России 
как матери характерно и для народов Дагестана, и в этом плане культурная дистанция между 
регионами Северного Кавказа и другими регионами России не так уж велика. Не будет пре-
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увеличением сказать, что символ «Родина-мать» закрепился в сознании дагестанцев и сегодня 
может выступать одним из общих знаменателей российской гражданской идентичности, хотя 
необходимо оговориться, что этот вывод носит предварительный характер и нуждается в ве-
рификации в рамках дальнейших исследований. 
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Исследуется роль символа «Родина-мать» в современном российском антиамериканизме. 
Автор характеризует причины, формы и ресурсы антиамериканизма, одним из которых 
является культурно-семиотический. Материалами исследования выступили результаты 
интервью, а также обсуждение монумента «Родина-мать зовет!» в апреле - мае 2015 г. Автор 
делает вывод о том, что важными элементами национальной идентичности, призванными 
подчеркнуть особенности национального сообщества, являются не только сам материнский 
символ России, но и специфика отношения россиян к стране как к Родине-матери. В сегодняшней 
России этот символ включается в практики обоснования антиамериканских настроений; 
его использование способствует актуализации большинства характеристик, которые 
составляют негативный стереотип американца. 
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The article deals with the role of the symbol of the Motherland in the contemporary Russian Anti-
Americanism. The author characterizes reasons, forms, and resources of Anti-Americanism, including 
cultural and semiotic resources. The materials of the research consist of the results of interview as well 
as the discussion on the monument «The Motherland Calls!» (April – May 2015) in Russia. The author 
points out that not only the maternal symbol of Russia but also Russians’ treatment of their own country 
as «Mother Russia» are interpreted as specific characteristics of Russian culture, diacritics, and thus serve 
as important parts of the Russian national identity. In contemporary Russia the maternal symbol of the 
country is involved in practices of legitimation of anti-American attitudes and contributes to actualization 
of most characteristic which form the negative stereotype of Americans.

Keywords: the symbol of the Motherland, Russian Anti-Americanism, monument «The 
Motherland Calls!», symbolic politics, the Post-Soviet Russia  

В конце апреля 2015 г. американский еженедельник «Business Insider» опубликовал спи-
сок «самых абсурдных строений советской эпохи», в число которых включил и монумент 
«Родина-мать зовет!», установленный на Мамаевом кургане в Волгограде [50]. Это вызвало в 
России сотни гневных откликов политиков, деятелей культуры и чиновников, журналистов, 
блогеров и комментаторов на интернет-форумах. Предметом обсуждения стала, в первую оче-
редь, специфика отношения к родине — американцев и россиян. 

В данной статье нашей целью будет анализ оценок особенностей российского и амери-
канского отношения к родине. Кроме того, нас будет интересовать, как эти оценки исполь-
зуются в современном российском антиамериканизме, включающим в себя постулирование 
существенных отличий россиян от американцев и наделение последних негативными по пре-
имуществу характеристиками [45]. Антиамериканизм формируется под влиянием различных 
факторов, одним из которых является культурно-семиотический. Его можно определить как 
содержащиеся в культуре идеи, образы и символы, составляющие, если пользоваться тер-
минологией М. Фуко, «архив» дискурса антиамериканизма. Одним из важнейших символов 
российской культуры и является «Родина-мать» [25], который широко используется и в по-
литических процессах сегодняшней России [напр.: 28]. Сначала мы остановимся на роли анти-
американизма в национальной идентичности России, а также в практиках легитимации вла-
сти. Далее речь пойдет о том, как россияне оценивают различия российского и американского 
отношения к родине. Наконец, мы проанализируем оценку материнского символа родины в 
контексте российского антиамериканизма. Материалами послужат результаты интервью, по-
священного отношению россиян к США и американцам, проведенного в г. Иваново в 2014 г., а 
также данные case-study, анализа обсуждения вышеуказанной статьи в российском интернет-
пространстве за двухнедельный период после публикации (29 апреля — 14 мая 2015 г.).

Высокий уровень антиамериканских настроений характерен в последние десятилетия 
для самых различных регионов мира [42; 43; данные социологических опросов см. в: 48; 51]; 
«столетием антиамериканизма» назвали нынешний век И. Крастев [46]. Основная часть при-
чин подобных настроений связана с политикой США в условиях однополярного мира; однако 
антиамериканизм может иметь и внутриполитические причины, обусловленные специфиче-
скими потребностями страны (П. Холландер отмечал среди них национализм, антикапитализм, 
страх ядерной войны [34, с.734]). Антиамериканизм нередко становится востребованным в 
легитимации власти. Его популярность объясняется и тем, что он оказывается эффективным 
ресурсом в поддержании позитивной коллективной идентичности, в том числе национальной. 
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Последнее в значительной степени относится к современной России.
Формирование и поддержание национальной идентичности, как правило, идет с помо-

щью политики идентичности, направленной на интеграцию национального сообщества, на 
объединение со «своими» и на дифференциацию его от значимых Других. Отношение между 
«своими» и «чужими» — ключевой элемент коллективной идентичности [44]. «Чужой» важен 
в обеспечении процесса идентификации, поскольку качества и характеристики «своих» и «чу-
жих» взаимообусловлены. Характеристики, нормы и ценности «чужих», как правило, противо-
поставляются характеристикам, нормам и ценностям «своих» и при этом оцениваются ниже; 
Г. Тэджфел связывал это со стремлением индивидов и групп к позитивной идентичности [см. 
подробнее: 49]. Обоснование преимущества «своих» над «чужими», четкое обозначение сим-
волических границ между ними ведет к консолидации нации, к укреплению национальной 
идентичности.

В постсоветской России важнейшим Другим выступают США. Представления граждан 
РФ об американском политическом и социальном порядке, нормах и ценностях, образе жизни 
воздействуют на макрополитическую идентичность России, определяют содержание россий-
скости, влияют на самооценку россиян и на их оценку своей страны. 

Отношение к США в постсоветские десятилетия претерпело значительные изменения. 
В перестроечные годы «воображаемая Америка» выступала не просто универсальным рефе-
рентом, но эталоном практически во всех сферах. Образ CША связывался с высоким уровнем 
жизни, возможностью самостоятельно добиться успеха, техническим прогрессом, наукой и др. 
[22]. В лице США видели дружественную страну, союзника, на чью поддержку можно рассчи-
тывать [1]. В дискурсе либеральной оппозиции такой образ во многом сохраняется и сегодня. 

С конца 1990-х гг. в стране наблюдается устойчивый рост антиамериканских настрое-
ний, а к середине 2000-х США прочно заняли лидирующую позицию в списке «врагов» России 
[1]. Анализируя развитие антиамериканизма в постсоветской России, Д.Волков показал, что 
можно выделить четыре резких всплеска негативного отношения к США (в 1998, 2003, 2008 
и 2014–2015 гг.), связанные с реакцией россиян на события, соответственно, в Косово, Ира-
ке, Грузии и на Украине [1]. Последний период знаменуется беспрецедентно высоким ростом 
уровня антиамериканизма; именно на США, в первую очередь, возлагается ответственность 
за украинский кризис и за ухудшение отношений России и Запада в результате этого кризиса 
[см. данные Левада-центра: 23; 21; 20]. 

 Данные общероссийских социологических служб показывают, что в сентябре 2014 г. 
«плохо» и «очень плохо» к США относились 73 % россиян, в сентябре 2015 г. — 68 % [12]. Со-
гласно данным ВЦИОМа, в январе 2015 г. индекс отношения россиян к США за последние пять 
лет достиг максимально отрицательных значений [отношение к США за последние 5 лет стало 
крайне негативным]. Опрос Левада-центра зафиксировал исторический максимум антиаме-
риканских настроений в феврале 2015 г. (81%); число россиян, называющих отношения России 
и США враждебными, составило 42 % [15; 2]. В июле 2015 г., как показало исследование фонда 
«Общественное мнение», лишь 3 % россиян оценили отношения России и США как хорошие 
[13]. Изменилось за последние несколько лет и отношение к работе на посту президента США 
Б. Обамы. В 2010 г. к нему, согласно опросам ВЦИОМа, более половины россиян относились 
положительно, и лишь 8 % питали антипатию; в 2014 г. он получил позитивную оценку лишь 
от 5% опрошенных; негативно относились к нему 81 % наших сограждан [11]. Схожие оценки 
деятельности президента США получил в ходе опросов в 2014 г. и Левада-центр. [32; 10]. Не-
редко именно на Б. Обаму возлагается в российских медиа персональная ответственность за 
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ухудшение отношений между двумя странами [см. подробнее: 27]. 
Еще одним важным показателем современного российского антиамериканизма является 

то, что его объектом является не только сфера политики, но и сфера морали. Россияне отвер-
гают американские ценности, считая США аморальной, бездуховной страной, страной «высо-
кой преступности и морального упадка», где «в отношениях между людьми нет человеческой 
теплоты» [22]. Более трети наших соотечественников (37 %) сочли США и лично Обаму «глав-
ными врагами нашей культуры и ценностей» [3; 9]. 

Высокий уровень антиамериканизма в современной России объясняется различными 
причинами. Важнейшие из них связаны со сложностями взаимоотношений двух стран на 
международной арене, особенно в последние годы. Однако есть и причины, коренящиеся во 
внутриполитических потребностях России2,  и одна из них заключается в необходимости под-
держания позитивной национальной идентичности россиян. 

Как было отмечено, позитивная идентичность предполагает проведение символических 
границ между «своими» и «чужими» и обоснованием преимущества первых над вторыми. По 
мнению Ф. Барта, символические границы создаются при помощи особых маркеров — эле-
ментов культуры, отбираемых (иногда достаточно произвольно) самими членами группы для 
подчеркивания своих отличий от окружающих (скажем, одежда, язык, стиль жизни) [38, p. 
14]. Эффективные символические пограничники должны, во-первых, маркировать границу 
и быть узнаваемыми; во-вторых, делать границу «непреодолимой», легитимируя ее, придавая 
ей видимость законности, вечности, «естественности»; в-третьих, акцентировать различные 
черты двух сообществ и игнорировать сходные [26, с. 117].

Оценки россиянами США и американцев выступают в качестве таких маркеров идентич-
ности, «символических пограничников» [см. подробнее: 26]. Эти оценки участвуют в форми-
ровании представлений о том, что такое Россия, какими должны быть россияне, каковы осно-
вополагающие ценности российской культуры; кроме того, они поддерживают уверенность в 
превосходстве «своих» над «чужими». Социологическое исследование (интервью), проведен-
ное нами в 2012 г. [см. подробнее: 19], подтвердило этот тезис. «Авторитарной и агрессивной» 
политике США информанты противопоставляли «справедливую», «заботящуюся о интересах 
жителей других стран» российскую внешнюю политику; «примитивной масскультуре» аме-
риканцев — «высокую культуру» России; американскому «специализированному и узкому» 
образованию – превосходящее его по качеству российское, «более широкое и дающее более 
высокую квалификацию». Приоритет США перед Россией отдавался лишь в экономической 
и, по большей части, в социальной сфере [19]. Как показали другие исследования, предпо-
чтение “своим” оказывается и в оценке характеристик американцев и россиян. Так, россий-
ских женщин оценивают как более женственных, чем западных (и американок, и европеек), 
а российских мужчин — как более мужественных [см. об этом: 30; 35], что имеет длительную 
историческую традицию [см., напр.: 24].

Маркером идентичности, указывающим на значимые различия россиян и американцев, 
является также специфика отношения представителей двух народов к своей родине. В 2014 г. 
мы провели социологическое исследование (интервью)3, одной из целей которого было про-
анализировать, как россияне оценивают американский и российский патриотизм. Интервью 
показало, что информанты считают, что отношение к своей стране американцев и россиян / 

2 Заметим, некоторые исследователи эти причины считают важнейшими [напр.: 4, С. 44].
3 Интервью проводилось в сентябре-октябре 2014 г. в городе Иваново (N =26). Авторы выражают признатель-
ность Е. Лебедевой за работу с информантами.
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русских различается достаточно заметно, и эти различия они часто характеризуют с помощью 
понятия родины. Информанты расходились в оценке того, кто - американцы или россияне - 
являются большими патриотами, однако подавляющее число опрошенных были убеждены в 
том, что чувства граждан США направлены, скорее, на государство, а не на родину. Отноше-
ния граждан к своей стране как к родине, по их мнению, является особенностью России4. Под-
черкнем, что характеризуя отношение американцев и россиян к своей стране, информанты 
часто самостоятельно, без подсказки, прибегали к материнской метафоре, ассоциируя Родину 
с матерью. 

«Россию наши люди воспринимают как мать…потому что она очень сильная 
и заботливая. Американцы не относятся к своей стране так же». 

Елена 62 года
«Нет, у них [американцев] родины-матери нет, есть только государство». 
Артур 30 лет

В ответ на вопрос о том, почему в России к Родине относятся как к матери, информанты 
давали сходные ответы, делая акцент на материнских характеристиках страны: силе, заботе о 
своих детях, защите, которую она проявляет по отношению к ним. 

«Потому что она сильная, заботливая, она дает защиту, но и ее нужно защи-
щать, любить и оберегать, как мать». 

Ольга 42 года. 
“Потому что мать вырастила и выкормила весь русский народ, она сильная и 

заботящаяся обо всех своих детях”. 
Алексей 35 лет. 

У некоторых информантов материнство России-Родины ассоциировалось, прежде всего, 
с образами Великой Отечественной войны.

«[Родина-это Мать], потому что это связано с войной, «Родина-мать зовет!», 
страну нужно защищать, как и родную мать». 

Татьяна 55 лет. 

Опрошенные почти единодушно согласились, что именно России материнский образ 
подходит в наибольшей степени. (Конечно, Россия — это женщина, мать. «Русь матушка». 
Сильная баба: и в огонь, и в воду). Защитит и утешит. Анастасия 24 года). Лишь один из 
информантов высказал убеждение в том, что представление Родины в виде матери – это всего 
лишь традиционный для России ассоциативный ряд. Сравнивая российский образ Родины-
матери с образами Америки, популярными, по мнению информантов, среди американцев, не-
которые предлагали развернутые объяснения, обосновывая преимущество российского сим-
вола над американскими. 

4 Сходные данные были получены и в ходе интервью 2012 г., участники которого высказывали мнение, что па-
триотизм американцев более политизирован; те «идут на войну по призыву государства или в результате по-
литических игр». А вот русские, полагала значительная часть информантов, являются настоящими патриотами, 
«готовыми защищать родную землю до конца» [19].
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«Потому что есть Родина-мать. Мать никогда не предаст, никогда не откажет-
ся от своих детей, потому что она сильная и заботливая. В США, например, образ 
супергероя. И это глупо. По моему мнению, США выдумывает какие-то свои сверх-
способности и то, что она всех побеждает. Складывается ощущение, что у них нет 
реально существующих героев. Зато они есть в России, и никакие ‘Капитаны Аме-
рики’ России не нужны. Образ матери подходит лучше». 

Юлия 39 лет.
«Материнский образ более привычен, и Родина — это нечто большее, чем 

какой-то [американский] супергерой». 
Артур, 30 лет.

Стоит подчеркнуть, что оценки информантами политики, экономики и социальной сфе-
ры США, которые были даны в ходе интервью, в значительной степени различались в зависи-
мости от их политических взглядов. Однако в вопросе об отношении россиян и американцев 
к родине мнение опрошенных было практически консолидированным.

Все это объясняет, почему тема «абсурдности» монумента на Мамаевом кургане, подня-
тая к тому же американским изданием накануне 70-летия Великой Победы, получила в России 
большой резонанс. В опубликованный журналом «Business Insider» список вошли здания и 
памятники, построенные в середине XX века, когда, по мнению составителей рейтинга, архи-
текторы «бывших коммунистических стран Европы и Средней Азии получили возможность 
строить все, что им вздумается» [50]. Текст публикации содержал фотографии памятников и 
зданий с короткими пояснениями. В числе этих строений советской эпохи фигурировали зда-
ния и монументы из бывших республик СССР, СФРЮ и социалистических стран: Хорватии, 
Грузии, Болгарии и Польши. Четверть упомянутых в рейтинге строений находятся в России, в 
том числе и волгоградский монумент. 

Публикация американского еженедельника подняла в России волну негодования, что от-
разилось в комментариях самых разных людей, которые предлагали собственное объяснение 
появления подобного рейтинга. Невысоким уровнем американской культуры объяснил эту 
публикацию министр культуры В. Мединский: «Смысл, заложенный в ‘Родину-мать’, вообще 
понятен… каждому цивилизованному человеку в любой стране мира. Нам нечего обсуждать 
с теми, кто знаком с мировой культурой преимущественно по комиксам и кому наши памят-
ники кажутся ‘бессмысленными’. Неандерталец, пожалуй, тоже в этих памятниках увидел бы 
лишь то, что их нельзя съесть» [7]. Глава комитета ГД РФ по международным делам А. Пушков 
на своей страничке в Твиттере подчеркнул, что этот поступок американских журналистов не 
следует считать случайностью, напомнив об аналогичном случае - помещении в 2014 г. телека-
налом CNN в список «самых уродливых памятников» монумента «Мужество», посвященного 
защитникам Брестской крепости [17]. Первый заместитель председателя комитета Госдумы 
по культуре И.Кобзон высказался предельно жестко: американцы не имеют права оскорблять 
наши памятники, «не их [американцев] свинячье дело - обсуждать архитектуру великой дер-
жавы, которую мы потеряли». «Потрясающему комплексу Вучетича» он противопоставил «ти-
пичные европейские сити», которые, по его мнению, и следовало бы назвать абсурдными [6]. 
Осудили публикацию и другие представители общественности, включая, например, директо-
ра музея-заповедника «Сталинградская битва» А. Васина5, вице-президента Международного 

5 А. Васин заявил: «Назвать этот памятник нелепым — то же самое, что оскорбить икону. Эти американские 
журналисты прекрасно понимали, что делают, выставляя наш сакральный символ на посмешище. Во всем мире 
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благотворительного фонда «Сталинградская битва» Д. Белова и других [37].
Тема мгновенно стала популярной и в интернет-пространстве; она обсуждалась в блогах, 

в социальных сетях, в комментариях к данной новости на сайтах информационных агентств. 
Негодующие отклики можно было встретить не только на веб-порталах России, но и на ин-
тернет-ресурсах русскоязычных СМИ других стран. К примеру, 67% посетителей сайта из-
раильского русскоязычного телевизионного канала «9 Канал Израиль» отметили, что были 
возмущены данной новостью [39]6.  

Можно выделить несколько направлений обсуждения рейтинга в российском интер-
нет-пространстве. В контексте нашего исследования важнейшим является то, что, во-первых, 
тема поднималась для характеристики особенностей отношения к родине в России и США, 
во-вторых, образ Родины-матери послужил маркером идентичности, помогающим отличить 
«своих» от «чужих» и обосновать преимущество первых над вторыми 

Что касается первого, то следует подчеркнуть, что для авторов комментариев отноше-
ние к памятнику выступила критерием патриотизма. В спорах с американским изданием они 
обосновывали значение «Родины-матери» для России и россиян; сакральность этого символа, 
прежде всего, связывалась с коллективной памятью о миллионах павших на войне солдат, ко-
торая свята для каждого. 

«… добавив в него (в рейтинг – Т.Р.) Родину-мать, - вы плюнули в душу Рос-
сии. Есть вещи, которые нельзя трогать. В России это Великая Отечественная во-
йна и Родина» [Комментарий на: 50].

«Скульптурный ансамбль героям Сталинграда на Мамаевом кургане с мону-
ментом Вучетича в центре – это дань великому подвигу народа. Это память о по-
гибших солдатах и символ доблести. Это образ Родины, которая зовет своих сыно-
вей на бой с врагом» [Комментарий на: 5]. 
 
Однако «Родина-мать», как явствует из обсуждения, для многих важна в контексте не 

столько военного прошлого страны, сколько современности, выступая одним из важнейших 
символов сегодняшней России, несущим огромный эмоциональный заряд. В такой перспек-
тиве американская публикация расценивалась как удар не только по памяти о войне, но и по 
национальной идентичности россиян. 

«Для нас это действительно больше, чем просто памятник. Это символ чего-
то незыблемого и неизменного, как отношение к памяти погибших, уверенности в 
том, что ни при каких обстоятельствах Россия не подчинится чужой воле» [Ком-
ментарий на: 41]. 

Еще одно измерение символа Родины-матери заключается в том, что он воплощает не 
только мощь России, но и силу духа народа, является свидетельством его патриотизма. 

«Это необыкновенно замечательный монумент, в нем огромная энергия, 
мощь и сила духа русского народа». [Комментарий на: 16]. 

«‘Родина-мать!’ – самый Великий и самый могущественный памятник, кото-
рый я видела в своей жизни. Когда подходишь к подножью монумента и смотришь 
на нее - дух захватывает и по телу мурашки, восхищаешься её величием и той мо-

знают, что ‘Родина-мать’ — это икона страны» [8].
6 Заметим, что после такого резонанса редакция «Business Insider» достаточно оперативно исключила памятник 
из своего рейтинга [40].
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щью духа нашего народа, которую она олицетворяет». [Комментарий на: 41]. 
Помимо того, что символ Родины-матери, показывая специфику российского отношения 

к стране, проводит границу между «своими» и «чужими», он помогает обосновать преимуще-
ство первых над вторыми. Обсуждая рейтинг, авторы сравнивают Россию с США, россиян — с 
американцами, а Родину-мать — со статуей Свободы. 

Опубликовавших рейтинг американских журналистов, российские комментаторы обви-
няли не только в некомпетентности, но и в нравственной ущербности, беспринципности и 
продажности. 

«Даже не предполагал, насколько тупые, необразованные и безнравственные 
американские журналисты» [Комментарий на: 50];

«Какой там рейтинг, просто написали то, за что им чуть баксов отвалили. 
Шавки на поводке» [Комментарий на: 36].

Следует подчеркнуть и то, что нередко появление публикации накануне Дня Победы в 
комментариях связывают с сознательным намерением «ударить побольнее Россию накануне 
святого для нее дня». 

«Это - вещи, составляющие базис нации, поэтому бьют именно туда». [Ком-
ментарий на: 41]. 

О том, что выбор времени публикации был на редкость бестактен, напоминает и ряд 
новостных заголовков [см. подробнее: 14]. При этом, заметим, что многие отклики на публи-
кацию расценивают ее как вполне сознательную попытку американских журналистов умалить 
«роль русского народа в победе над фашизмом»7.  

В контексте нашего исследования значение имеет то, что авторы многих комментари-
ев рассматривают поступок журнала «Business Insider» в качестве проявления типичных черт 
американской культуры и менталитета американцев в целом. Интерес представляет, какие 
объяснительные схемы используют комментаторы для обоснования преимуществ «своих» 
над «чужими». Одно из наиболее распространенных объяснений – «у американцев нет ничего 
святого», то есть их культура в принципе лишена уважения к сакральному.

«А чему удивляться! У Америки ничего святого: ни РОДИНЫ, ни МАТЕРИ! 
Только доллары» [Комментарий на: 18]. 

Кроме того, американцев характеризуют, по мнению ряда комментаторов, черствость, 
неспособность сопереживать чужой боли. 

«Американцам никогда не понять нашей боли. Но они могли бы уважать наше 
горе» [Комментарий на: 50].

Включение «Родины-матери» в рейтинг является следствием «бескультурья» американ-
цев - такая объяснительная схема также используется нередко. Эта же характеристика встре-
чается и в более резкой форме: американцам приписываются дикость и варварство.

«Наш памятник Родина-мать красивее и свободнее статуй свободы, оказы-
вается амеры отстали от нас достаточно серьезно и в культурном развитии» [Ком-

7 Одно из российских интернет-изданий приводит комментарий зав. отделом Московского городского совета 
ветеранов по работе с молодежью И. Харькова; тот характеризует рейтинг как проявление стремления США из-
вратить историю войны с целью представить победителем себя [37].
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ментарий на: 18].
Но чаще за двумя монументами видят две различные системы ценностей. 

«В чем абсурд [Родины-матери]? Наш памятник, посвящен великой борьбе 
народа в великой войне против нечисти. А что символизирует здоровая амерская 
рогатая дура в балахоне? Просветили бы! Свободу однополых отношений, свободу 
убивать аборигенов, свободу устраивать бойни в любой точке мира?» [Коммента-
рий на: 18].

В последнем комментарии, как мы видим, затрагивается еще одно важнее измерение 
антиамериканских (и в целом антизападных) настроений в сегодняшнем российском обще-
стве - гендерное. Как было показано в ряде исследований, важным «символическим погранич-
ником» в современной России, позволяющим отделить ее от Запада, является тема гендерной 
девиантности «Гейропы» [31; 47]. Обсуждаемый монумент символизирует для комментаторов 
приверженность российской цивилизации традиционным ценностям, культу семьи и мате-
ринства – что и вызывает негативные чувства в американских СМИ; «Родина-мать» в этом 
случае представляет «нормальность», которую не может оценить Запад.

«Конечно, лучше писающие мальчики… В Скандинавии вон памятник двум однополым 
влюбленным воздвигли. И никакого абсурда. Там не только русофобия, там вообще посте-
пенное смещение мозгов к противоположному «полюсу». («Нижнему полюсу», - добавил еще 
один комментатор [Комментарий на: 33]). 

Таким образом, отношение к волгоградскому монументу является для комментаторов 
показателем того, как в двух культурах в целом воспринимают родину, и некоторые из них от-
казывают гражданам США в чувстве родины в принципе. 

 «Почему америкосов колбасит от Родины-матери? Потому, что у них нет родины» [ком-
ментарий на : 16]; 

«Что ж тут непонятного? … потому и колбасит, что у них … ПОНЯТИЯ (Родины – Т.Р.) 
такого нет. Как и [понятия] совести» [комментарий на : 16]. 

Наконец, отметим еще один любопытный, на наш взгляд, поворот темы. Симпатии к 
Западу российских либералов никогда не являлись тайной, но в ситуации, когда они пре-
вращаются в оппозицию власти (особенно во время протестов 2011 – 2013 гг., т.н. Болотной 
революции), это становится основанием для обвинений их в нелояльности стране, а то и в 
национальном предательстве. Их западность теперь расценивается как свидетельство и за-
висимости от Запада, и ненормальности во многих отношениях (например, в гендерном [47]). 
В рассматриваемом случае обсуждения публикации в «Business Insider» используется для об-
винений их в нравственной ущербности. Иными словами, внешняя символическая граница 
используется в проведение границы внутри самого российского общества. Интернет-коммен-
таторы предполагают, что либеральная оппозиция будет непременно поддерживать акцию 
еженедельника из США. 

«С точки зрения американских барбосов, весь СССР был сплошным абсур-
дом. Но нынче точка зрения этих барбосов интересует только их местных холуев. 
Зато репост материала про абсурдные постройки на ресурсах либерального гетто 
обеспечен )))» [Комментарий на: 33]. 
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Подведем итоги. Наше исследование позволяет сделать вывод о том, что важным эле-
ментом национальной идентичности является не только сам материнский образ России, но и 
специфика отношения к стране как к Родине-матери. Отношение к России как к матери стано-
вится маркером идентичности, «символическим пограничником», позволяющим, во-первых, 
выявить особенности национального сообщества и, во-вторых, обеспечить позитивную 
идентичность.

Мы отметили высокий уровень антиамериканских настроений в современном россий-
ском обществе, который обусловлен рядом факторов, включая и внутриполитические. США 
играют роль значимого Другого в макрополитической идентичности России, и антиамерика-
низм занимает важное место в политике идентичности, проводимой различными акторами 
сегодняшней России. 

Данные проведенного нами интервью, а также обсуждение публикации в еженедельнике 
«Business Insider», показали, как материнский символ страны может включаться в практики 
обоснования антиамериканских настроений: неуважительное отношение американцев к мо-
нументу на Мамаевом кургане объясняют не только их неспособностью понять цену победы 
во Второй мировой войне, но и тем, что они как нация лишены чувства родины.

Тем самым «Родина-мать» показывает отличия «своих» от «чужих» и превосходство 
первых над вторыми. Еще один принципиальный вывод заключается в том, что включение в 
дискурс «Родины-матери» способствует актуализации большинства характеристик, которые 
составляют стереотип американца, распространенный в сегодняшней России – эгоцентризм, 
убежденность в собственность исключительности, равнодушие к чужому горю, мерканти-
лизм, бездуховность, невысокий уровень культуры, девиантность гендерных отношений и др. 
[29; 19]. Это дает основания расценивать материнский образ Родины как один из культурно-
семиотических факторов современного российского антиамериканизма. 
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