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В статье анализируется роль симво,rа Родины-матери в формировании российской

гражданскоЙ ,дa"r"rr,о.rr. Авторы расiматривают конструирование российской

гражданскоil идентичностИ в качестве процесса провсдения с,Iмволичсских границ

It{еЖДУ <СВО}IМи)) 1,I (чУжиМИ>. Сиlrвол Родlrны-матери актl{вно используется в t{Аенти-

фикационныхпроцессах.Егоэффек'rивнос.l'ЬВкачествесиМВолическоl.опоl.'раничника
опРеделЯетсякакllспольЗованиемметафорродства,такиопоройнаИстоРИческуютРа.
дицию, придающую исслед} емому символу дополнительнYIо легитимность,

Сегодня использование с1{]!Iвола напра}]лено, в fiерi]ую очереАь, на легитиiчIац'о |::;
сийскости.онУкреп,rяетВнешниесимВолическИеГРан14цы,УмножаясУМмура3лИчI'tи
между (своими' И ((ЧУЖИмrI>, прсжде вссго, в 

"роцс"е 
протиl]опоставлсния России

;;;;у, 
""rupo, 

обрачаruт особое внимание на роль исследуемого символR ts укреп^е_

ние совремснного российского антr{ап{сриканизма. Это относлtтся как к илентификаци}1

себясэтимСИI\tВоАоМ,такикспособч'проu.д.п"ясИМВол'IческИхгранИцс(ччжиМИ).
Вах<нымэлеменТомнациональнойидент1,1чносТияВляетСянеТолькосаМматерИнский
образ России, но и специфlлка отношения к стране как к матери, Кроме того, материш-

ский символ, апеллируя к образу родства всех этt{осов I)оссийской Федерациt,t, ,lсполь-

,fara" 
" 

осл"бленлtчr Ъ"уrр",,*" с}lмвOлических гранT l\, укреплении межэтнического

"!""arr" 
и формированrrлt poccltl,icKol,i поллтrtческоlit нации. двторы подчеркиваIот, что

это позволяет рассматривать материнскиil символ страны в качестве символического

ресурса форrчrl,rрования россчrйской гражданской иАентично_сти лlу:::: 
с тем в статье

сlбраu{аетсЯ внимание ,Ъ ,"о6*uдrrЬa"u уrrrо,",оть и его возможный дезинr,егриру-

ющий эффект, u*ry^.nr"rp|;-;;;;-yn, *"',uфору, <РоАина-п'ать,] 
,1:.".11':lу"' 

к образУ

кроlJногО родства ,aun ,rani,u" нации, что способствует актуалt,lзац,{и 1,Iдей этни'Iескогtl

национализма.
Клю"tевьlе сlов{1: Род,ина-плать, ант14американr,{зм, российская гражАанская

идентичность, символические гран}{цы, I\rежэтнические отношения,

l Статья IIодготовлена ts рамках исследовательских fiроектов ргнФ 15-03_00010 <Символ

.'Родины.матери,,всимво,tическоt]rполитИкесоtsреМеннойРоссии>>иРГНФ16-0З-00527<Ген-

дерноеИзМерен!rесоВреNIенногороссиЙскоГоаIiтиаМерикан'{3Ма:Политологическиiланализl>.
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одноЙI,IзактУальныхпроблеМсоВременноЙРоссиияВляетсЯформированl,tе

российской гражданской идентичности, Создание новой России прсдполагаст

обеспечение единства ее граждан, которое означает, во-первых, достижение

оrIределенНогоУроВнЯсоцИалЬно-полИтическоЙикУ,tьтУрнойоднороднос'гI,1
(единое культурное и информационное пространство; язык; нормы поведения;

система ценностей; управляемOсть; единое правовое TIoлe; связи между реги-

онаN,IИ;раВныеВозл,lожНостИВсехРоссИянВнезаВИсИМостИоТЭтнИческоГо
про"a*&д ения) и, во-Вторых, осознание этого единства, т.е. изменения в кOл,

лективной и индивидуальной идентичности. Иными словами, для того, чтобы

россия как целостное государс1,во состоялась, необходимо появление россиян

и <российскости)}.

при этом концеттция (российскости) исходит из того, что деление на россl{ян

и не-россиян является приор1,Iтетным перед всеми прочими де^ениями-со-

циальными, этническимli, конфессиональными, региональными, Процесс фор,

мирования российской нации, стартовавший сразу после распада Ссср, особый

масштабприобрелв2000-егг.2КаксВИдеТелЬсТВУIотдаННыесоЦиологоВ'На
этом путr{ ДОСТИГНУТr,I определенные успехи. в 2012_20i5 гг. чувство близости

с гражданами России испытывал и 76% россиян (ýробих<ева, 20] 2; ýробижева,

2015); согласно исследованию вциом, предпринятому в 201з г., для 56о/о рос,

сиян приоритетной являлась именно российская гражАанска",о"_:]1911".11:

(Федоjов, iоtз;. иr.*но построение россиi,tской гражданской нации ооъявляет

главнt-liлL{€z\ЫоПрИнЯтаяв20l2г.<СтратегиЯгосУдарственнtlйнациtlнальнtrit
политики Россl,rйской Федерации на периоА, до 2025 гоАа> (Указ "О Стратегиil

государственной нациОнальной политики...>),2012), Вместе с тем процесс фор,

мИРоВанИяроссиЙскоЙнаЦиИсталкИВаетсясомногИМипробпемами.однойиз
них является конкуренция со стороны других идентификационных дискурсоR,

включая дискурс этнического русского национализма, и важнеиlлуrи аспект

проблеплЫ межэтничеСкой гармонr.lи связаН прежде всего С pyccKLIM ВОПРОСОЛуL

Проб,rемаиМеетИсИN{ВолИческоеИзмеренИе;сиМВолы_однаtтзтrеобходи.
мыхсостаВляющихВИденТИчностилюбогосообщества.ýостижениесостоянИя
коллективной идентичности как психологическоЙ сплоченности возможно лI,Iшь

в единоМ символиt{еском пространстве социума (Степнова, 199В), Говоря об

].{нтегратиВной функции соцr{ального символа, Э, Коэн подчеркнул: <Реальность

сообществаВВоспрИЯтиилtодеЙl]аключаетсЯВИхПРИt{адлеЖносТИ'.'кобщему
полю символовr, (Cohen, 1985),

2 Так, на инаугурации 2004 г, В. I [утин заяви,л, что <Мы все бо,rьше превращаемся в еАиную

НаЦИю>r, Первыежеофициальные декларации государственной идео,lот1,1и н,а основе (Ipa)+(AaH-

скоГонациона,\Изма)пРоЗВУчалИещев1994г.,коIдавпосланииБ.ЕльцинаФСРФчказывалось,
что нациоЕальные проблемы бl,дут.сг.rажиtsаться на основе нового, заложенного в Констлrтуции

поним.Iния нхции как .".f"".o.li.r"a> (Пос,tание Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собраrrиrо, l994).
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СиМвол Родлrны-матери как ресурс формирования российской гражданской идентичности

Настоящая статья посвящена анализу такого символа, как Родина-мать,
Мы рассматривасм его в качестве одного из (сl4мволических пограничников),
культурных маркеров, которые используются в проведении символической
границы как важнейшего компонента коллективной идентичности, Вначале
мы рассмотрим формирование российской гражданской идентичности как
проI.цесс проведения символических границ. !,a,l,ee, останоt]имся на рOли сиlчI-
воАа <Родина-мать> в российскоЙ Ky,l,bType. 3атем речь поЙдет о том, как этот
символ используется в дискурсивном производстве симlзолической граниtlы,
отделяющеЙ россиян от внешних <(чужих)). Наконец, преАметом анализа будет
влияние символа на проведение внутренних символических границ.

Материаrrами исследования служат, во-первых, обсуждение в российских
МеАИа ПУбrrИКаЦИИ аМерикансКиМ и3данием KBusiness Insiderr, реЙтинга абсурд-
ных строений, включающего волгоградскl.rй монушIент (Родина-мать зоветl>
(за двухнедельньтй период после публикации, т,е.29 апреля- 14 мая 2015 г.);

во-вторых, данные двух серий попуформапизованных интервью, проведенных
в г. Иваново (2014 (N = 21), 2015 (N = 20)).

Формирование российской гражданской идентичности как процесс
проведения символических границ

Русскость и <российскость) представляют собой и объективные характе-
ристики куzrьтурной гомогенности, и дискурсы, которые - подобно всякому
дLlскурсу - предлагают особые способы проведения символическrlх гран}lц
I\,{ежду <своими> и (чужими>. Интересом к проблеп,lе символических границ
социальные науки в значительной степени обязаны работам Ф. Барта, который
впервые использовал конструктивистскиl,i подход для анализ? соt{ихльных
границ (Ваrth, 1969). Социальные границы, отрах(ая объективнуr<; дискрет-
НОСТЬ СОцИаАЬнОго бьlтия, в то х(е вре]чIя выступают соц!,Iальным конструктоп.{:
в процессе проведения границ объективные различия не тOльк() фиксируются,
но также преувеличиваются, или, напротив, преу}Iеньшаются; социальные гра-
ницы, таким образом, имеют и символическое измерение, Роль символических
границ в социальных отношениях определяется l,1х связью с такими важней-
шими социальными феноменами, как власть и идентичность. Проведение сим-
волических гранr{ц является фактором, оказываюtцим влияние на отношения
господства и подчинения, и, следовательно, L{ожет быть рассмотрено в качестве
формы <символического насилия>. Что касается коллективной илентичности,
то ее интерпретация как в первую очередь отношения между <<своими)) и <чу-
жими)> определяет ключевое значение границы. При этом следует принимать
во внимание гетерогенность коллективной l,tдентичности, которая существует
как процесс конкуренции различных дискурсOв, соревнующихся N{ежду с<rбой
за определение <(наш1.Iх)) и ((не-наших) и, соответстtsенно, за опреде,\ение нормы
и девиации. Различные дискурсы утверждают сиý.lволические границы между

ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ . 2О16 . Том 17 . N!2 101
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(<своими)) и <чужими> на собственныЙ манер, определяя при этом "более сво-

Их))и<<МенеесВоИх)>'проИзВодятсМсаМыМинакоВостьнетолЬкоВнсшнЮю'но
и внутреннюю. На то обстоятельство, что диакритики становятся предметом

острой конкуренции, связанноi,l с пробпемой власти, обратил внrIмание еще

о. Барт. Борьба ведется как за право проведения границ, так и за выбор самих

маркерOв. Различные tIолитические группы утi]ерждают ценнOсть одних мар-

керов И ставяТ под coyHeHl,re значимость других различий (Вагth, 1969), То есть

д,пЪ 
..оrо, чтобы укрепить одни сиNIволические границы, требуется ослабить

альтернативные, И необходимыми условияiчlи конкурентоспособности сиiч{во-

лических границ яtsля}отся их заl,{етность и прочностL. В соотВетствии с э],им

аффектlrвные (символические пограничники> должны, во-первых, маркиро-

вать границу и быть узнаваемыми; во-вторых, <охранять> границу, де,\ать ее

(непреодолrlмой), лег],Iтимируя ее, придавая ей видrIмость естественности;

в-третьих, акцентировать ра3личные чертьi двух сообществ и игнорировать

сходные (Рябов, Константинова, 2011). При этом следует также принимать во

внrIмание, что в различНL,Iх тИпах идентичности существуют ра3лrlчные т,{пы

инаковости. Днализируя с^учаи таких (других> современной Европы, как

Марокко, Турция, страны L{ентральной и Восточной Европьт, Б. Рупrепи,tи по-

казывает, чТо эт1,I (другие) получаюТ в европеЙскоЙ идентичности различные
маркировки: они Nlогут маркl4роваться либо как (анти-европейские>, ,tибо i<aк

(менее евр<lпейские>. Если п()следние ()тличаются лишь ts количестtsенн()м ()т-

ношен1,4и и NIогут в перспективе cooTBSTSTBOBaTt, кр1,11,ериям (европейскостиD,

то вторые обречены отличаться от Европы б,оrагодаря таким факторашt, как гео-

графrlческОе положенИе или ку,\ьтурные традиции (Rumelili, 2004),

},ействитсльно, д,\я обоснования правильности собственного варианта

проведениЯ граIIицьт, придания ей прочlrости, нередко прибегаtо-r, к исполь-

зоВанИютехмарКероВ'которыеассоцИирУютсяспр'{родныМи'н?.тfрхльныМи
характерисТикамИ человека: такиi!{И как раса, 9тничностЬ, язьiк, гендер. Ска;кем,

гендерный дискурс, подчеркивающlrй от.\ичия россиi{ских мужественностr{

и женственностr{ от западных, широко используется в политиках идентI/iчности,

проводимЫх в период, президентства В. Путина (lliabov, lliabova, 2014).

В качестве процесса проведения символических границ может бьiть рас-

смотрено формированr{е российскоЙ гражданскоЙ идентичности, ПрI4 зто]чI

происходит как приуменьшение реальных разrrичий в}tутри страны, TllK и пре_

увеличение внешнуIх отличий; в частност}t, связанная с созданием (россиЙско-

сти) потребность в укреплении символических границ с внешними (чужими>

выступаст одним 1.13 факторов роста антltамсрикансi(их настросний в России

(Рябова, Романова, 2012; Рябова, Аямина, 2007). В качестве (символических

пограничнr{ков>, помИмо самиХ терминоВ <(россияне> l,{ (россиисКаЯ НаЦlrЯ",

испольl]уются репрезентации специфики россиЙскоЙ цивилизации, будь тс)

особенносТI,{ политr{ческоЙ системы или национального характера. В даннойt

1о2 чЕловЕк. сооБщЕство. УпрАвлЕниЕ , 2016 , том 17 , N92



симво,r Родины-матери как ресурс формированлrя российской гражданской идентичности

ситуации дискурс российскости вступает в конкуренцию с дискурсом русско-
сти. В рамках этого процесса подвсргаются своеобразной ссмиотическоLi перс-

кодировке те символические пограничники, которые призваны маркировать

русскость: теперь они обозначают <российскость>.

Одним из HL11 является символ медведя. Этот символ занимает важное

место в обраве России на Западе; в постсоветский периоА он становится по-

пулярным и в России, прежде всег11 6лагOдаря его вOвлеченик) в1l вну"греннк)к)

по.\итику. Изображение медведя появляется на доготипе <{партии власти> еще

в 1999 г. и с тех пор используется в самых разнообразных формах политиче-
ского брендI,{нга (Рябов, 2009). При этом утверждается, что ку.\ьт медведя был

специфическоЙ чертоЙ русских с древнеЙших времен. Кроме того, медведь

позиционируется как воплощение русского национального характера; тем

самым происходит апелляция к чертам воображаемоЙ PyccкocTI4: от lцироты

дуIли к загадочности lt от долготерпенлIя к добродушию. Однако, будучи изна-

чалLlно символоiчt русскости, медведь в дискурсе (партии власти)) становится
(российским медведеМ>), т.е, используется для маркировки (российскости>.

такая черта медвежьего си,N.{вола, как его распространенность среди не только

русского, но и других этносов России (включая финно-угорские народы, народы

сибири), позволяет ослабить межэтнические границы в стране, укрепив внеш-

ние символические гранr,Iцы. Показательным примером является изменение
герба республикl,t Марий Эл в 2011 г.; теперь он содержит изображение медведя

в короне с меч()м и щLIт()м. МtlтивирtlваА()сь так()е изменение тем, tIT() медведь

яв^яется древним crli\IBoлoM марийского народа (Президент Мариi,r Эrr пред_

AaI'aeT КОРОНОВаТЬ IчIеДВеДЯ, 2011),

Символ Родины-матери в российской кульryре

Одним t{з наиболее 1,Iзr]естных 1,I древнtlх сиNIволов России явАяеТся MaтePrIH-

сl(иЙ ()браЗ РtlдItны. Началсl ист()риИ представлеНllЙ () матерИнск()й (,ущн()сти

страны следует отнести к образу Матери-сырой земли - русскому iзариан,гу

Великой Богини-маТери. В дальнейшем эти представдения получают выражение

в образе Русской зсмли: в древнерусской литературе она показана как живое су-

щество; ее иi]ображак)т ts женском - чаще tsсего материнском - облике. В XVI в.

она приобретает вид Святорусской матери-земли (святой Руси) под l]лиянием

работ Максима Грека и Дндрея Курбского. В XVI|I в. по.\учает распространение
конl{епт Отечества, олнако и образ Россttи-матери остаOтся востребованным.
С первыХ изображенИй России в женскоNт облике, появившихся в петровскую
эпоху' берет начапо трехсотлетняя история визуализациr1 Россl,tи-матушки.
этот образ становится заметным алементом к),льтуры Российской империи;

он активно используется во внешне- и внутрипол],{тическоiI риторике. После

Октябрьской революции исследуемый образ исIIодьзовался по преимуществУ

как символ отсталости царской России, ее KocHocTl,I, а также национального
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гнета. В середине 19зO-х гг. материнский образ страны возрождается в образе

Совстской Родины-матерrI и остается однl.{М I,lз главных эАеI\{ентом cr{MBoAI,,I"

ческой политики советского государства на протяжении всей ис,гории ссср
(Щербинин, 2014), Распад сссР согIровождался деконструкциеЙ сиIlIволов со -

ветской эпохи, включая Родину-мать, и на протяжении 1990-x гг. образ Родины-

Ма,герИLIсПОлЬ3Ot]алсяIl()преИп,I)rII1ес'гRУllредсТаВИТелЯМИлеВОпаТрис)ТИчеСкOIi
оппозицllи. !,ля 2000-х гг, характерна.(реабилиТаЦИЯ), tsластью данного образа;

он широко включается в рr,lторикY первых лиц государстiза (Рябов, 2007),

за свою многовекову}() историю данный символ превратился в значимый

элеменТ российскоЙ культуры, что отражается в литературе, философских кон-

цепциях и визуальной кулы,уре. На расгtространеннос1ь образа Родины-матери

указывает и тот факт, что он получает воплощение прl4 по]\,Iощи самых разноо-
бразныХ способоВ визуал143аL{ии: мы t]l4дI{м его в мончментальной скульптуре

и мелкой пластике, на плакilте и kapl{kaType, на монетах и банкнотах, почтовых

открытках и марках, в к].{нематографе и театральных постановках (Рябов, 2014)"

о значении, которое придается да}iному образу граждаlIами России в наши дни,

говорят данные соцопросов, в 2006 г. опрос, проведенный в г. Иваново, показал,

что прr,t выбOре символа России полоtsина опрашиваемых отдали предпочтение

именнО образУ матерИ (за образы NIолодоЙ девушки, мужчriны-воrIна, отца про-

голосовалИ соответственнtl 16, |2и4%) (ВсlРонцова, Рябсlв,2007). В 2015 г. всерос-

сиЙскиi4 опРос, проведеНный РоМИR дал сходНые результаты: на вопрос о T9NI,

с tIeM ас(]()ЦиируетсЯ Рtlдина, 26% респtlНАентоВ ()тветиАи: <с ()браз()N{ матери>>,

19 - <с русской ,(енщиной>, а l 1% указали на образ с плаката И, Тоидзе <Родина-

МатЬ зоtsетl), (Образ Родины - в натуре, 2015). На протяжении многих веко1] он

использовался в различных видах дискурса (национа,tьном, этническом, военном,

гендерном, демографическоNr, внутриIIолиl.ическом, дl,{(;курсе Nrеждународных

отношениЙ). Как показывают соIJиологические исслед\ования, образ Родl,rны-

матери сегоднЯ ассоциируеТся в первуIо очередь с Великой отечественной войной

(Воронцова, Рябов, 2007). Родина-1!1ать занимает важное IIесто и в (имперском)

дискурсе, оказьiвая Елиянлjе на репрезентацию Россi,lи как полиэтн,{ческого

и многоконфессионального госуд,арства, Уже в пропаганде Первой lчlировой войны

l'{спользовался образ Poccrrl,r как MaTepiI всех народов иIипериi4 (Рябов,2007), В со-

ве,I,скиI4 tIериод особ() lI()лIерI(ивае,l,ся, ч,l,() именно Октябрьская ревоАюция, унич-
тожt{вш;lя национальныiI гне,г, обус,rовила появл€ние советской Родины-матери,

для которой все народы страны являются любимыми ДýеТt,МИ. lVIатеринскиi,t

символ играл выдающуюся роль в лсгитиfuIациI4 совстской систсмы и являлся

заметным элеNIентоN{ концепции многонационального советского народа.

Родина-мать и внешние символические границы

PaccMtlTpl.,tM, как сег()дня rlатеринскIIЙ сt{мвол Родины исIIо^ь3уется в со3Аа-

нии россиЙской гражданской 14ден,гI,{чности. LITo касае,гся укрепАения внешнr{х
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символических границ (росс}{йскости)), Т.е. акцентирования отличиЙ от внеш-

н},{х(чУжИх>,тонеобходI{l\'Iопр'Iнl{]иатЬВоВнИI\{tlн1,,1с'rIтоотлИчИСотЗапада,
а часто и противопоставление eNty зани]\1l],\о ва)<ное NtecTo в россиЙскоi,r иден-

тичности на протяженl,tИ с'голс'Гиl,,r. Однr.rпr из ctllvlBOAoB россLIЙской ку,l,ьтуры,

прИзВанныхвыразитьЭтOотлИчие'ВыстчпаеТРоссИя-женщИна'Россия-мать
как воплоlцение смиренtlя, бе(]кOрыс,гr{я, религиознOсти, ирраItиональности,

соборностИ, т.е. ценноСтеiI, альтернат1,Iвных западныN,I 14ндивидуализму, раци-

ональнос,ги, секулярности, гордыне (Рябов, 2007),

В усzrовиях сегодняшнегtr обострения ()тноilIений Россl,tи со с,гранаjчIи Запада

этот символ также востребован. В наlrбольшей степени запаАные ценности для

россияН воплощак).l,сшд и аNlериканцы; антиа]чIерt,{каниrзм занимае,г важное

местО в политике идентl{чности, провод,rIмоil раз,rичными акторами сегод-

няшнеЙ России (Рябова,2009; Рябова, PcrMaHoBa,2012), Важным элементом на-

циональной идентичности является н€ то^ько сам материнский образ России,

но и специфика отно[lен],Iя к cTPilнe Kilк к Род1,1не-матери,

эти чертьi проявуlлуlсь во вреiltя обсужденrrя гtублrrкации из американскоfо

еженедельника <Br-rsiness Ir-rsideг>, которьтй }{aкal{),}{e 70-летия Победы в Великой

отечественной BoiiHe опубликовал список (caMblx абсурдных строений совет-

скOй эпохи>>, В числtl ,гакllх с,гроениЙ t]ыл вклtочен и монумент <РоАина-мать

зоветl), установленныri в 1967 г. на Mab,taeBoМ кургане в Во,tгограде (The 12 most

аЬsuгd Sочiеt_еrа buildings that аrе still stanclirrg, 20i5; Рябова, Романова, 2015),

На публикацик) collлl,,I необходl.,1мыl\1 о,l,реаг},Iровать россIlйские политики,

чиновники, деятели к,Yльтуры. Глава KoMttTeTa l-ý РФ по международным делам

Д. ПушкоВ подчеркнуЛ, 1l,г() эта публикацrrЯ не яRляе,гсЯ с,tуча1,Iност,ьк) и ее следу-

ет рассматривать в контексте информацr.,lонной политики американсl(их медиа,

освещающИх российскУю )l(изнь; он нап()NlнrIл о похожем случае - по1!1ещении

телеканалом CNN в спLlсOк самых уродлl.{вых памятников белорусскоrо мону-

&1ента <Мух<ество)>, посRяulенного заlцI{тникам Брестской крепости (Пушков,

2015). МинИстр к}\ьтfры В. ]\4ед,1,1нскr{й объяснил появл€ние этоЙ публикации

невежеством жур}lалис-гов L{ i"IaNleк}jyл ]la тО, что оно порождено особенно-

стя ми амер1,Iканской кlиr,ту1-1ы : <Сплыс,t, зlr ло;t<ен н ый в " Родину-мать", вообще

понятен... каждOмУ l{ивrtлl,tзованному человекY в любоl;i стране Mt,tpa. Нам не-

чего обсуждать с теN,lи, l(To знакоN{ с пlировой кi,льтуроЙ преимущественно по

комиксаМ и комУ HaIllI,{ пilNlяТнtlкl{ кажутся "6ccc]vlt,IcлeHHbIM11", Неандерта,л,ец,

ПО;КаztУЙ' тоже ts э.гих tlц]u}{.гни](ах,чвидел (lы дr,tшь то, что их нельзя съесть))

(Мединский, 2015). И. lrобзсlн, Зп}IСС'ГtIТС;\ь прсдсед,ателя комитета Госдумы

и вовсе заявил, что аN{ер],1Кllнцы не ,{меюТ llpaLta оскорблять наши гlамятникt{,

<(нс иХ [американЦсв] св1.1нячЬс дслrr - обС)-),КЛаТЬ архитсктурУ великой державы,

котоРУюМыгrоТеРЯлr't>'<[lо'грясаюЩе]\{Ук()]\1lIлеКсУВУче.гича>оНIIрО'ГИВопо-
ставиЛ <типичные еврt-lпеl.лские си,i,и)), ко,горIле, по его мнению, и слеАова,\о бы

назtsать абсурдныrlrr tКобзtlн, 20l5),
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пyб:rt{кация быстро стала популярной и в интернет-пространстве; она об-

СУЖдii ,rась в блогах, в социаль}{ь]х сетях, в коммснтарt,lях к данноЙ новости на

сайтr 't и н()()рмационных аген.I,ств; и эти дискуссии позволяют выявить способы

вклк),Lегiriя Nrатерl4нского образа страны в проведенtlе внешних символиче-

ских t,рtlниц. В контексте нашего исследования важнейшим является то, что,

BO-ПCi)l]IllX, ()браз РодинЫ-I!1а'ГеРl,{ служит маркером иден,гичносl,и, помогающиNI

отлl1{ j t,I гь ((своих)) от (чужих> I,I обосновать превосходс1во первых над вторыми

и, во-l]1,()рых, то, чт0 TeNla Вк/\Ючалась в обсуждение особенностеЙ отношения

к родilне в России и США.
LIT,tl t(iсается первого, то, обсуждая публикацию, авторы сравнивали Россt,tю

с ClltA, l)()с(]иян-с американцами, а Родину-мать-со статуей Свободы в HbIo-

Иоркс. С)пr,бликовавших реЙтiIнг журналистов и американцев в целом не-

KoTOp1,1e росс].{ilские комментаторы обвиняют не только в некомпетентност,,I,

но и t,; rтilавственной ущербности, беспринципности, черствости, отсутствии

уважснrlя к сакральноNIу.

<Д ,rc,tlil уаLtв^я||lься! У Амерr.lкч ниче?о свяmоzо: ни родиНЬL нu МАТЕРИ!

To,+bKtl io,+,tapbu, (Пушков вст,чпился за (Родину-МаТЬ))",, 2015; Тhе 12 most

аЬsurсl Soviet-era buildings that аге still standing, 2015),

роt.сlrtjская Родlлна-мать I.{ аiчiериканская статуя Свободы становятся д,ля

интеl)itе,I-il()льзова,гелей симвOлом лвух совершенно РаЗЛI,IЧНЫх систем цен,

ностсiт.()тношениежекВолГоrрад\скоNtУNlонУfuIентУЯВляетсяд\лякоN{Мента-
торогr ll()I(а:jаTеле]чI ,гого, как в дRуХ культурах в це,\ом восIlринимают родину,

и неi{(,.г0llыс из них отказывают гражданам Сшд в чувстве родt,tны в принципе

(Рябt,lll, l)tlrганова, 20l 5),

l)е.lч,tь,li"l't'ы интервью, ПРОВе;\еННого в гороАе Иванtlвсl B2OI4 г, (N = 21)З так

же, Ki] ,i и дискуссиИ о рейтr,tнге .Business Insider>, демонстриРуют, что специфи-

капа'tрi'I()'fIIЗIчIароссИян'{а]!1еРl{каНцеВяВляеТсязНачИМыМ(сиМВолИческИNI
погра]{tlч}ll1I(ом). Как пока:зало }1}{тервью, информанты считают, что отношение

к cBcit,Гr c,rpilt{e американr\ев 14 россиян заметно различается,и лля объяснений

этих l)аз.\}Iчий они часто привлекают понятие родины. Информанты расхо-

ýил1,1сIэ lji oi\eHKe того, кто-американцы или россияне-являются большt,tми

паТрi.lt).Гll*'Il{'одНакоПодаВлЯЮll\еечИслооПрошенныхПолагалИ'чточУВстВа
ГР?Ж;\сrн С1 IiA относятся, скорее, к государству, а не к родине, Отношение граж-

дан к cBcleii стране как к родине, по их мнению, является особенностью России,

Подчсlэкrrспl, что характсризуя отноtllение а]!rерI,Iканцсв и россиян -,:":,1 
::т;

не, lrriфtlрlr,,t;Iнт,ы час"гО caNloc1,or{,t,eЛ}JHO, bel] Ilодсказки, llриЬега,\и к материнскои

метафоре, ассоциируя Родину с i\{атерью,

.<PiiccLiro наъсшt люdtt восп!)uнlt,\lаюлп как маmь,,, иоlпому чlпо она очень сuль-

ная ъt ,icLбrltl.rлuBaя. Лмерuканцьl не оl?1носяtпся к своей сlпране mак же>> (Епена),

:З Дtlrоl;Ы }]ыра)I(ают признате,\ьlIость Е, ДебеАсвой за работу с информаllr,апtи
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Символ Родины-лtirт,е1ll.{ как ресурс формированl.tя российской гражданской иден,гичности

<<Непl, у нuх [аilерuканцев] роDuньt-маmери неtп, есmь п,lолько еосуdарсmво>
(Артур).

Различие отноIIJсния к Родине амерLIканцеts и россиян информанты видят
в специфик€ их сиI"1 вол14ки, прl.{ этом они предлагали развернутые объяснения
преиNтущества pocci I йсI(( )I,o сиI\{ вола над амерt{канскими.

<<Поmому чlпо |(,ll1b Роduна-пtаmь. Маmь нuкоzdа не преаасп, HtlKoeda не
оmкажеmся оm cBolix dепей, поtпому чmо она сuльная u забоtпл,цвая, В США,
напрuмер, образ с1,1tерzероя. И эlпо 2,^уп{). По моему мненLlю, СIЛА выdумь[Iзаеm
какuе-mо своu саерхспособносtпu u пlо, чпlо она всех побеltrdаеm, Ск,цаdьtваеmся
оu4уu,!енuе, цmо у них неm реалllно суu4есmвуюu4цх 2ероев, Заmо они есmь
в Россuu, Lr HLlKaKt,lt| "Капumаньt Дмерuкu" Россuu не нужньl. Образ маmерu
п о dхо dum лучLце>> ( lt)пи,:r't).

Родина-мать и внутренние символические границы
Кроме тоrо, 1,Iспользование символа Родины-матерl.{ в политике иден-

тичности власти llN{eeт це,rь ослабить внутренние символические границы.
Позиционированис [)оссии как матери предполагает, во-первых, постулирование
органического Xapll]iTeptl связи граждан РФ и страны, что обеспечивает особый
характер лояльноt]l,iI граr<данr{на к государству. ýанный образ активно вовле-
кается в риторик\/ разлr{чньтх акторов; к подобному сравнению неоднократно
прибегают В. В, Путr,rн, цсрковные деятели, региональньiе лидеры, руководите^и
политических пар,r,rrй. Всl-вторых, Россия показьiвается в роли родной матери

для представите,rеii вссх этносов государства; это отмечают руководитеАи
национальных ресllублr.rк (наприм€рl гz\двt} Чечни Р. Кадыров (Гамов, 2008)).
Метафора родстtJа, ,jаклк)ченная в сравнении страны с матерью, подразумевает

естественную и гi(),1,0NIy неразрывнуtо связь всех этносов РФ.

В ходе проведеLtного в г,. Иванове интервью (2015) значительная часть респон-
дентов высказала [1}{ениl. о том, что для всех этносов РФ характерно отношение
к России как к Ma,l,epl,{.

<<Так уж сложLr,l()i,ь, 'lll1o у Hclc мноz.онаццонсlлl2ная сmрана, нас всех РоDuна-
м аlп ь llp uюmuлаD (,\ laplI я).

Разумеется, Ltсс,\t]Ауе]\{ый сr.rмвол будет выпсi.,r,нять консолидирующую фу"*-
цию лишь в том c,wtтae, если эта убе;кденносl,ь разде;\я€тся и жит€лями Hn-

циональных респ},б^r{к, Как показывают результаты интервью, проведенного
в 20l5 г. в ýагесr,алrс:, Родина-мать l]оспринимается положительно (jо^ьIuин-

ством информант,Ot], которые в1,Iдят Россию в качестве матери и интерпрети-

4 Стоит подчерк}I\ гr,, что ()ценки информантатrlи полtIтlJки, экономlIки и социальной сферы
СШД, которые бы.rtt , ,lI L| в \(lJ,c интерtsью, в JначиIе.\ьнOit сlепенtt различалrlсь ts зJвисимости
от их политических tsJг,\}iдов. Одн;rко ts tsопросе об отноlttенllи россиян и американцев к родине
]!1l{ение опрошеI{lIых tlbi.ro прак,гическrI консолидироваl ll lым.
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руют этот символ как <явление о6,ьедrtняющей государство русской культчры>

(Ml'TucB' 2015)' 
скости> связано

14спользование материнского символа в риторике (россии(

с к()нструl,rрованием этнорегиональноЙ идентичности, Интересным примероNI

ВИз-YilчrИЗflЩ],IИ1,{деИu,u''о.u,.лtРФиэТнореГионоВсталаУсТаноВкасТаТУйжен-
cкlix Llллегорr;о * Чу*Й,, Ьур"",, Саха-Якутии и Югре в 2000-2010-х гг, При

ЭТ()\i.ГакаЯаллегОрИяВысТУпае1',сOднOИсТорOны'ВкачесТI]еМаТерИ1'()г()Ил'{

'{н()г()Этноса'сдрУгоЙ_вкачестВе(д\очкИ)поотношениЮк(МаТеРиРоссии>.
Ус'trнсlвкаМонУIчIенТоВсТаНоВИТсяформойсиМВолИческоЙполитики'сВязыва'
ющсir страНу и этнорегион при помощи идеи родства, Этническая террI,tтория

блаi,сtдарЯ такомУ симtsоличеСкоN{у маркеРУ, каК мону]!{ент, вllисывается в про-

cTI);]HcTBo Россltи-матушки (!.,окучаев, 20l5),

'гlкl,rпt образом, Родина-мать, ослабляя внутренние границы, выступает

интсгр1,1рующим фактором для рсlсслtйскоЙ гражданской нации 14 легитимации

про..r;,Ъ*о.r"rr. 5..""циализирующую прочность исследуемому сиIчlволу при_

дtlе,г ]1 r'1сторичесКая традиция, В сознании современных россиян он свя3ан пре-

ждс всего a aouara*oO *у,по,урои уt особенно 
",,р,одо* 

Великой Отечественной

воl]Lны, н,.rпрi.rмер, как следует 143 проведенного в ýагестане,{нтервью, символ

Ро,\ltrtы-пtатери ассоцИируетсЯ в первую очередь с тчItlбилизацией военногсl

врс}Iсни (ivlvTaeB, 20l5),

( )днаI(О следуеТ приниматЬ во вниN{анИе и дезинтегрирующиЙ ПОТеНIlИХч\

данногО симво,\а. В дlлскурсе этнического русского национализма I)оссия рас-

сNIilтр],4вастся как мать пре)<де всего I,tли даже исклtочите,\ьно pyccкi4x, в то

вре}IЯ как этниrIеские <аIужие>, -касаеТся ли эт() представителей отде,пьньтх

этt]()соВ РФ илl,r мигрантов-реtlрезентируются какугроза Ро,дине-матери, Эта

ИАСr{ 'ГаК)iе ИIчIееТ ПРОЧНЫе 14СТОРlIЧеСКИе КОРНИ, КОТОРЫе ПРОЯВJ4ЛИСЬ О^i,"л:_::;

ветскоЙ идеолог1,1и; так, во BTopolr половине 1930-х-начале 1950-x гг, русскии

нi]род марr(ирова^ся как <первьiil среди равньтх>, <старllJий брат> (еще в декабре

19З5г.И.СталинназВалрУсскиiiнарод(ПерВымсредираВных>(ВгапdеrrЬеrgеr,
20L]2)),

tt лругсlм интервьЮ (Иваново, rrюнь 2015 Г,, N = 20)'часть информантов вы-

cкil ];lлa ]vIl{eнr,le в ,гом, что отно1l]ение к символу Родиrrы-NIатери у россиЙских

народоts разлуlчае,гся: русские, по l,Ix мненI,tю, в большей степени воспринимают

страну как мать, ""*lpy"" этнOсы, В национальных республиках, поАагают

HeI(oTopbIC rrнформанты, более выражено теп^ое отноjltение к lrалой родине -

cBc,"r,,, рес,rублике, чем к родине t,,trльшой - России,

1,Iнформан,гьI активно обсуждали вопрос о ToN,l, существуют Аи ра3Аичия

в оl,ноlltенljи I)од1,1ны-России к свUиNI Аетям - нароАам, ее насеАяющим, Большая

,\в,rсlрЫ l]ыражаlоТ пр1,Iзttа,гелыlос,r,ь Ю, Каруrrrсвой за работу с информантами,
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СимвоЛ Родины-матери каh ресурс формирования российскоЙ гражданской идеIl гичности

часть инфоРмантоВ высказала MHeHI,re о том, что все нароАы А^я РоАиньI paBHbI;
однако высказывалась и протr.Iвоположная точка зрения.

<rВсе Dеmu PaBHl1[, Ke,ti бьt mы HLl бьLп, Роёuна mебя прuмеlи> (Валентина).
<rВсе dеmu podHbte, хоmя, моl|tеm быmь, ц сmавuluе Dеmьмц lJ разное lзремя.

Аруеое Dело, чmо ёеmu мемdу собой uноеdа пьllпаюtпся вьtrяснulllь, кmо блuуtе -эmо н еправLlльно>> (Ипьяl).

ПопробуеМ поАвестИ rIтоги. ВажноЙ составляюЩей формирования россий-
ской гражданской иАентi{чности являе-гся проведенI4е символическ},1х границ
меЖАу (своими)) 14 (ЧУ)Кt{ми>. Симвtlл Родины-матери активн() испOльзуется
в идентификационных процессах. Его эффективность в качестве символиче-
скога пограничника ()пределяется как использованием метафор роАства, так
и опорой на историческую традицию, придающую ,1сследуемOму символу до-
полнитеАьную леги.l,и мнос:l,ь.

сегодня использование символа направлено в первую очереАь на легитI4ма-
цию (россИйскости>. Он укрепrtяет внешние границы, умножая сумму различий
междУ <<своими)) и (чужимИ>, Это относится как к идентификации <{своихD
с этиМ символом, так 1,1 к способам провеАения символич€ских границ с <чужи-
ми>, Важным эАементом национальной идентичностI,{ является не только сам
материнский образ Россt.tи, но и специфика отношения к стране как к матери.
Использование образа России-матери преАставrlтелями всех этносов страны
направлено на ослаблеrtlIе внутренних симtsоАических границ и укрепление
межэтнического ед}4нства. Таким образом, можно говорить о материнском
символе страны как о ресурсе формированttя росслrйской гражАанской иден-
тичности. Необходимо BN{ecTe с тем учитывать и его возможный дезинтегри-
рующий эффект. Ак'у;tлl.tзируя семейную MeTat}opy, Родlrна-п,tать апе^^ирует
к образУ кровногО 

род\ства как основе нацииJ что способствует актуа 

^изацииидеli этнического нацr{Oнализма,
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The рарет cleals ц, tlr tll,r r l,tll,sis "|:|" 
]",)]l:,:]]:j.;];},i:l:J:J}:iiж;,;,;;:,,1;_

;lTi,T;""T*::;Ji,]::.i,lii:l 
"li:,rJ:llI+,ii::llliJ:;.;,,J,;;;",:l;;;is u.ti'."Iy,n,,1,1"yed iп,

the identification РГ('{ e5Ses. ]ts effectivenesr., u rу-iJП. i,,.a..g"",a is caused bv using of

the mеtарhоr <lf lrilrslLr1., "r';;;;] 
,,;;;"аliпs to histоriс,зl tгaditio;, that гаisеs the legitiTTacy

o{thesYmbol', lл.l,лi,i,_-li,,|l.гRrrcsi;ttcivtcidentrtr,,Theauthors
Today exploiting ilre st,rrrЫ,1 is aimed at leqitlrnatitln оf Rtlssiatt civic identity

point out that th is r) ,,, o ,, :.;'r. ,'-- , :ir _b"ii. b"a"g",,,J" и,I',ch is empltlyed in st гen gth_

ening tlre екtеrпаl *u,,,,,,.ii. l,.,,r,rd,rrlc. ona iu*,.porin'* Ru"i" to thе фсsт, in р,ll,гiсulаr,

the USд. It manitests ,,r.ii:i" ii""i"n citizelrs'ia"nl'iti,],tio" rvitlr the synrbol as rvell as in

Символ l)оАины-мlге]," nlr* р"ур, фuр""ро*"*
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th. \\.])'S оГ dгаwiпе thc syпrbolic bourrdaгtes betr'veen "us" and "tlrem"' дпоthеr important

elt Ii,]elll, o1,the пзiiоп.rI',;;;,,ir, ;p;;;i:r..., ,ь" i.,_rre" ul l(usstll ,tb тhе mоthеr, is а ресuli,lr

attrrudc t()\\.itl.ds,h".,,;,r;,]r'.;.;;.l;.r";i,.;,,nLh.i B",id",, thr агLiсlе denr(llrstгates thaI

the sуrrtыl1, ьеiпg the ;;;:',,;;й;uf"r "ri 
rь. 

"ih.,,,r.r, 
is usесt in weakening the iпtегпаl

sytrlbtlLic Ьошrrdагiеs "r,allr.,,.giГr..,irie 
the iпtеrеthrriс ties, The authors emphasize that this

пllrlrеs possible,u.o,,.ia..'itr"?r",г,.rly.ъ.l оf the соuпtrу as а symbolic геSоurсе ог[огm_

ingthcli'ussilrncivicidcntit1,.Atthcsamctilncthearticlentrtesthencccssitytotakeinto
ас( ()utlt tlre i,rct,h", ",.l;i;r:l.,g'ii";;,,';,ri 

.;;, ь"о*" а ttlcll tlf disintegration cri Russia, The

'']\1,1thct]ancl" ;rppeals t.iit-," i.Ёо of l,irlship as the еssепtiаl of the nation; it пright lead to ас-

ttt,riiz;iiiorl ot tlic idcolog1, oi etlrnic niltlonalisnl,

-Kt., rr,tll.r/s: ý.lotheгIirrrd, дrtti-дпlегiсirtlislп, l{ussian civic iderrtlty, syrпbolic boundaгies, ttr,

teгetirrl ic relirtiorrs.
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