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кРОДИНА-МАТЬD

КЛК КУЛЪТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ РЕСУРС
ФОРМИРОВАНIЛ.Я РОССИЙСКОЙ

ГРА}КДЛ НСКОЙ ИДВ НТИЧНОСТИ

Социшьные границы выступают атрибугом социitлъности
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Проблема формирования российской грФкданской идентичности является
одной из наиболее острьrх и актуirльных как в академическом2 так и в социальном аспектах. Орнгинaшьность подхода который преллагаем мы, заключается в
тактовке данноr0 процесса как проведения симвслическt{х границ; в качестве
одного из (символических пограничников> рассматривается <<Родина-мать)}.

-

подобно тому,

как границы как таковые являются атрибугом бытия [l]. Прцесс установления и
корректировки социаJIьного порядкаэто и есть, собственно, процесс провсдения границ: между дозволенны]м и недозволенным, между нормой и девиацией,
между истинным и ложным, между ((своими> и (<чужими>>. Социальные груаницы
явJuIются важнейшим элементом общественной жизни, поскольку они. вопервьгх. фиксируют право собственности, во-вторьtх, обозначают социаJIьные
}lерар\и;{. Пр" этом. отра.>кая объекгивную дискретность социtшьного бытия,
]:;i З Tt] Не Вtrе\lЯ ВЬIСТ\'ПаЮТ СОцИfuчьным КОНстрУкТОМ: В ПРОЦеССе ПРОВеДеНИЯ
-::-,.r; :,бъеiтzзньLе раз.lр{ч}ш не только фиксируются, но тitкл(е преувеличива--, , : ; |t - iJ_. :1.ý:i{ з" :ре) \{е iьшаjотся. Социа,тьные границы, таким образом,
.,*l;-- l l: *it,i,/.5--.:i,{ч-*: -< ;iз).lеЕн;.{е. JHTepaqpa по символическим границам, как
- lt" a - ъ-: ',1 .lrч: .-, -гitrэбI,е,lе L}L-об} о значн}rость в l960-x гг. благодаря тому,
--"_ ]]'- {: :-- "з сз,,-€*}бг}зная ь,снtsергенция л]в}х на\,чных направлений: нсýледо:-аi:.}i,"{}].li{чсскtf\ с}{сте\{ },t из\чениJi непрямьrх форм властн [2}. Своим инliýl]r1 i. пFrоб;еrrе с}{}!во.It{ческж границ социальные науки в значительной
!-тепени обязаЁiьi работаrr Ф Барrа который впервые использовilл конструктивистский под.\од для ана,,Iиза социапьных граниu [ЗJ, Роль символическкх границ в социапьньгх отношениях определяется их связью с такими ваltiнейшими
соци&lьными феноменами, как власть и идентичность.
Првеление символических границ является фактором, 0казывающим влияние на отношения господства и подчинения и' следовательно, может бьшь рассмотрено в качестве формы (символического насилия>. Что касается коллективной идентичности, то ее интерпретация как, в первую очер€дь, отношения между
(своимиD и {<ч}жимиD опредедяет кJIючевое значение границы, Репрезентации
(своих) и (чужихD обусловлиtsают друг друга; конструкция иtlаковости 0дновременно представляет собой нормативный образеrr идентичt{ости [4]. Таким обрд}ом, проведение границ связано с процессамЕ включения п исключения как
необходимыми условиями создания и функционирования сообщества. При этом
"

Работа выполнена s рамках исследовательского проекта РГНФ 15-03-00010 <Символ
'Родины-матеги' в символической политике современной Россиlr>
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;.:lедует принимать 8о внимание гетерогенностъ коллеlmивной идентичности, ко-

:орЕц сушествует KEIK процесс конкуренции различных дискурсов, соревнуюiлихся между собой за определение (наIIIихD и ((не-наших>> и, соответственно, за
Jпределение

нормы

и девиации.

Различные

дискурсы

символиче-

утверждают

;кие границы между (своимиD и ((чужими> на собственный манер, определяя
]эи этом <<более своих)} и ({менее своrх}, производя тем саfi,tым инаковость не
:c.lbкo внешнюю, но и внутреннюю. На то обстоятельство, что диакритики ста}:овятся предIъ{етом острой конкуренции, связiлнной с проблемой власти, обрrгил
з нл{мание еще Барт. Борьба ведется как за право проведения границ так и за вы1ор са:иих маркеров. Различные политические группы утверждtlют ценность од_;{х lt{apкepoB и ставят под сомнение значимость других различий [5].Таким об]азом, для того, чтобы укрепитъ одни символнческие границы, требуется
-

;.rабить альтернативные, и необходимыми условиями конкурентоспособноgги

:i{}{волическкх границ являются ю( заметность и прочность. В соотвстствии с
пограничники должны, во-первых? марки--litlvt эффективные символические
:овать границу и быть узнаваемыми; во-вторых, (охранять>> границу, делать
:з (rнепреодолимоЙ>>, легитимируя ее, придавая еЙ видимость естественности;

з-третьих, акцентировать различные черты двух сообществ
: \.

и

игнорировать

одные.

Для обоснования правильности собственного варианта проведения грани-bl. придания ей прочности, нередко прибегают к использованию

тех маркеров,

:,}ТОРЫ€ аССОЦИИРУЮТСЯ С ПРИРОДНЫМИ, НаТУРаЛЬНЫМИ ХаРаКТеРИСТИКаМИ ЧеЛО-

хка: такими, как расц этничность, язык, гендер. Скаэttем, гендерный дискурс,
-о-]черкивающий отличtш российских мужественности и женственности от за-э*]ных, широко используется в политикilх идентичности, проводимых в период
-резидентства В. Пугнна [6].

Формирование российской грiuкда}rской идентичности может быть рас\{отрено в качестве процесса проведения символических границ. Создание ноз,-,й России предполагает обеспечение единства ес грrlJкдан, которое означает,
:

зl-первых, дости}кение определенного уровня социапьно-политlтческой и ку,ль:,,рной однородности (единое кульryрное и информационное пространство;
{зьIк: нормы поведення; система ценностей; управJIяемость; единое правовое по,];. СВЯ3И МеЖДУ РеГИОНаМИ; РаВНЫе ВОЗМОЖНОСТИ ВСеХ, РОССНЯН ВНе ЗаВИСИМОСТИ
- т этническогс происхохtдения) и, во-вторьн, осознание этого сдинства то естъ
J.з}{енения

коллективной

в

и

индивидуальной

идентичности.

При

этом

политика

идентичности предполагает как приуменьшение рс€rльных
: l-з.lичиЙ внутри страны, так и преувеличение !знешних отличиЙ. В частности,
:.-1з.fанItя российской

- 5язанная

с

созданием

российскости

потребность

в

укреплении

символических

тениц с внешниь{и ((чужими)) выступает одним из факторов роста антиамерил:анских настроений в России [7J

В качестве (символических пограничников)}, помимо самих терминов ((роси <<росснйская нация}, используются репрезентацни спечифики россий:кой цивилизации, буль то особснности политической системы или национаJIь-

-}{JIне})

1f го характера.

При

этом

мы можем

наблюдать,

как подвергаются

своеобразной
19

семиотической

перекодировке

те символические

пограничники,

кOторые при-

званы маркировать русскость: теперь они обозначают российскость, что служит
хорошеЙ иллюстрациеЙ справедливого замечания Э. Коэна о том, что (символы
не стольк0 выр&кают значения. сколько дают нам возможноýть значения производить>> [8J. Олин из н}тх
этtr символ (русского медведя)), который прсвраIхIа- такая черта медвежьего скмволц как его
ется в медведя российского:
распроcтpitнeнHocтb среди не только русского, но и другrх этносов России (включая
финно-угорские народы, народы Сибнри), позволяет ослабить мех(этнические
границы в стране, укрепив границы внешние.
Материнский символ России
один из наиболее заметных сиfutволов в отечественной

иgгории.

На

-

протя:жении

многих

веков

он

исполъзоваIIся

в различ-

ных видах дискурса (национальном. этническом, военнOм, гендерном, демографическом, внJrгриполитическом, дискурсе ме}кдународных отноIIJений). fiанные
ссцр{ологических исследовшtий (в частности, Левада-центр, август 20l3) показывulют, что он популярен и сеr"одня; он был широко восгрсбован в легитимации
присоединения Крыма к Российской Фелера1_1ии в 2014 г.[9J. кРодина-магьD занимает BajKHoe место и в (имперском}) дискурсе, оказывая влияние на репрезен-

тации России кiж полиэтнического и многоконфессионального
государства. И
если ра}rьше это бьш символ, пре}кде вссго, русскости, то сегоднrI о г.тlавенств.yющей роли русского народа как (tстаршего братаl (что характерно, например}
для идеологии 1930-1950-x гг.) речи не идет: эта равноудrшIенность всех <<детей>>

России также становится фактором публичного дискурса. В докJIаде делается
попытка проанаrtизировать? во-первых, как в дискурсе современньtх российсклtх
СМИ материнский обрш России используется как символ росснйскости; вовторых, в какой мере он таковым воспринимается в массовом сознании (злесь
матери;шами являются данньiе полуформализованного

интервью} проведенного

в г" Иваново; июнь 2015 г.).
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