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Рябов Олег Вячеславович (Санкт-Петербург, Россия) — доктор философских наук, профессор, по-
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МОНУМЕНТ «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» В СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ: 

КОНТУРЫ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ1

В статье рассматриваются основные аспекты исследования того, как монумент «Родина-
мать зовет!», установленный на Мамаевом кургане, используется акторами региональной, на-
циональной и глобальной символической политики. Автор делает вывод о том, что монумент 
является важным культурно-семиотическим ресурсом властных отношений; он активно при-
влекается к проведению символических границ, к производству значений и оценок. 

Ключевые слова: «Родина-мать», монумент «Родина-мать зовет!», символическая полити-
ка, символические границы, постсоветская Россия.

O. Ryabov

Oleg Ryabov (Saint Petersburg, Russia) — Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Consultant of Vice-
Rector for Research, Saint Petersburg State University. Email: Riabov1@inbox.ru 

THE MONUMENT «THE MOTHERLAND CALLS!» IN SYMBOLIC POLITICS: OUTLINE OF 

RESEARCH FIELD

The article sketches an outline of exploring the role of the monument «The Motherland calls!» on 
Mamayev Hill in regional, national, and global symbolic politics. The author points out that the monument 
serves as an important resource of power relations; it is actively exploited in drawing symbolic boundaries, 
in producing meanings and evaluations. 

Keywords: the symbol of the Motherland, the monument «The Motherland calls!», symbolic 
politics, symbolic boundaries, post-Soviet Russia 

Наши павшие — как часовые

В. Высоцкий. «Он не вернулся из боя». 

Пятьдесят лет назад, в октябре 1967 года,
в Волгограде был торжественно открыт военно-
мемориальный комплекс — памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы». Центральный 
монумент мемориала, установленного на Мама-
евом кургане, — «Родина-мать зовет!» — среди 
самых известных визуальных воплощений мате-
ринского образа России. Образ России-матери, 
Родины-матери выступает одним из наиболее 

1. Работа выполнена в рамках исследовательского проекта 
РФФИ 15-03-00010 «Символ «Родины-матери» в символи-
ческой политике современной России».

древних и влиятельных символов отечественной 
культуры. Начало истории представлений о мате-
ринской сущности страны следует отнести к об-
разу Матери-сырой земли — русскому варианту 
Великой Богини-матери. В дальнейшем эти пред-
ставления получают выражение в образе Русской 
земли: в древнерусской литературе она показана 
как живое существо; ее изображают в женском — 
чаще всего материнском  — облике. В XVI  веке 
она приобретает вид Святорусской матери-зем-
ли (Святой Руси) под влиянием работ Максима 
Грека и Андрея Курбского. В XVIII веке получа-
ет распространение концепт Отечества, однако и 



7

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований

№ 1_2017

«Родина-мать зовет!»: пятьдесят лет в строю

О
. В. Рябов 

образ России-матери остается востребованным. 
С первых изображений России в женском облике, 
появившихся в петровскую эпоху, берет начало 
трехсотлетняя история визуализации России-ма-
тушки. Этот образ становится заметным элемен-
том культуры Российской империи; он активно 
привлекается во внешне- и внутриполитическую 
риторику. После Октябрьской революции он вна-
чале использовался по преимуществу в негатив-
ном смысле, как символ отсталости царской Рос-
сии, ее косности, а также национального гнета; 
однако в середине 1930-х гг. материнский образ 
страны возрождается в облике Советской Роди-
ны-матери и остается одним из главных элемен-
тов символической политики советского государ-
ства на протяжении всей истории СССР. Распад 
СССР сопровождается деконструкцией симво-
лов советской эпохи, включая Родину-мать, и на 
протяжении 1990-х гг. этот образ привлекается по 
преимуществу представителями левопатриотиче-
ской оппозиции. Для 2000-х гг. характерна «реа-
билитация» данного образа властью; он широко 
включается в риторику первых лиц государства2.

На протяжении многих  веков он исполь-
зовался в различных видах дискурса (нацио-
нальном, этническом, военном, гендерном, де-
мографическом, внутриполитическом, дискурсе 
международных отношений). Социсследования 
показывают, что и в наши дни граждане России 
придают большое значение этому символу3. Та-
ким образом, волгоградская «Родина» является 
частью многовековой традиции сравнения Рос-
сии с матерью. 

Мысль о создании мемориала в Сталин-
граде возникла еще во время войны [1; 6]. Од-
нако лишь в январе 1958 года Совет министров 
СССР принял решение о сооружении в Сталин-
граде монумента в ознаменование разгрома не-
мецко-фашистских захватчиков, а в декабре того 
же года одобрил эскиз памятника, подготовлен-
ный авторским коллективом во главе с Е. Вуче-
тичем, который предполагалось соорудить к 9 
мая 1961 года4. Возведение памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы» началось в мае 
1959 г. под руководством Вучетича, а также инже-
нера Н. Никитина, и 15 октября 1967 года состо-
ялось торжественное открытие мемориального 
комплекса, в котором, в числе прочих, приня-

2. Об истории символа см. подробнее: [13].
3. Образ Родины — в натуре (2015, Сентябрь 29). РОМИР. 
URL: http://romir.ru/studies/ 709_1442955600/.
4. Гершзон  М. Как возник Сталинградский мемориал  // 
Российская газета. 2015. 6 мая URL: https://rg.ru/2015/05/06/
rodina-stalingrad.html.

ли участие такие высокопоставленные лица, как 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Брежнев и 
министр обороны СССР А. Гречко.

Мемориальный комплекс представляет со-
бой уникальное сооружение. От подножия кур-
гана до его вершины насчитывается 200  — по 
числу дней Сталинградской битвы  — гранит-
ных ступеней. В холме перезахоронены остан-
ки 34 505 воинов-защитников Сталинграда. Ан-
самбль включает в себя композицию «Стоять 
насмерть», Стены-руины, Площадь Героев, Зал 
Воинской славы, Площадь скорби. Скульптура 
«Родина-мать зовет!», которая является централь-
ным элементом мемориального комплекса, на мо-
мент создания была самой высокой в мире; общая 
высота монумента достигает 85 метров (высота 
статуи — 52 метра, меча — 33 метра). Она сделана 
из железобетона (5 500 тонн бетона и 2 400 тонн 
металлических конструкций), а ее меч весом 14 
тонн — из стали. 

Как центральная, так и региональная власть 
придавали исключительное значение мемориаль-
ному комплексу начиная с первых дней его соо-
ружения. В 2008 году «Мемориальный комплекс 
"Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом 
кургане» был включен в перечень федеральных 
памятников. В 2016 году правительство РФ при-
няло решение о признании монумента «Родина-
мать зовёт!» «особо ценным объектом культур-
ного наследия народов России»5 и внесло его в 
список кандидатов на включение в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО6.

Мемориальный комплекс является одним 
из наиболее посещаемых музеев России. Еже-
годно свыше двух миллионов человек приезжа-
ют в город на Волге, чтобы отдать дань памяти 
его защитникам. Согласно данным соцопроса, 
проведенного в 2016 году, более половины жите-
лей Волгограда посетили за год Мамаев курган7. 
Хотя комплекс посвящен участникам Сталин-
градской битвы, он одновременно символизи-
рует память о победе в Великой Отечественной 
войне в целом. По данным опроса, проведенно-
го ВЦИОМ в 2010 году, 69% россиян назвали мо-

5. См.:  Об отнесении скульптуры «Родина-мать зовёт!» 
(Волгоград) к особо ценным объектам культурного на-
следия. 8 мая 2016. URL: http://government.ru/docs/22948/.
6. «Родина-мать зовет!» внесена в предварительный список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. URL: https://tvzvezda.ru/
news/vstrane_i_mire/content/201605081413-549e.htm.
7. Более половины жителей Волгограда посетили в ми-
нувшем году Мамаев курган. 31.01.2017. URL: http://
oblvesti.ru/news/bolee-poloviny-zhitelej-volgograda-posetili-
v-minuvshem-godu-mamaev-kurgan.html.

http://romir.ru/studies/ 709_1442955600/.
https://rg.ru/2015/05/06/rodina-stalingrad.html
https://rg.ru/2015/05/06/rodina-stalingrad.html
http://government.ru/docs/22948/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201605081413-549e.htm.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201605081413-549e.htm.
http://oblvesti.ru/news/bolee-poloviny-zhitelej-volgograda-posetili-v-minuvshem-godu-mamaev-kurgan.html
http://oblvesti.ru/news/bolee-poloviny-zhitelej-volgograda-posetili-v-minuvshem-godu-mamaev-kurgan.html
http://oblvesti.ru/news/bolee-poloviny-zhitelej-volgograda-posetili-v-minuvshem-godu-mamaev-kurgan.html
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нумент «Родина-мать зовет!» главным символом 
борьбы советского народа с фашизмом8. Однако 
нам представляется, что значение монумента в 
современной символической политике выходит 
за рамки его роли в памяти о войне. Об этом сви-
детельствуют данные исследований обществен-
ного мнения. Так, по итогам «народного СМС-
голосования» в 2008  году памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы» и скульптура 
«Родина-мать зовет!» были включены в число 
Семи чудес России9, в 2013 году Мамаев курган и 
скульптура «Родина-мать зовет!» вошли в десятку 
победителей конкурса «Россия-10»10. В 2013 году 
параллельно с конкурсом был проведен всерос-
сийский опрос (ВЦИОМ), посвященный мнению 
жителей страны о том, какие природные объекты 
и памятники архитектуры могут быть названы 
символами России. Он дал следующие результа-
ты: Мамаев курган и статуя «Родина-мать зовет!» 
заняли третье место, уступив лишь озеру Байкал 
и Петергофу (при ответе на вопрос о наиболее 
значимых символах России с подсказками, соот-
ветствующими объектам-участникам конкурса 
«Россия 10»)11. Иными словами, монумент факти-
чески стал одним из важнейших национальных 
и политических символов современной России — 
что обусловливает его значение, равно как и не-
обходимость исследования.

В настоящем сборнике предпринимается 
попытка выявить это значение «Родины-матери» 
при помощи понятия символической политики, 
интерпретируемой как деятельность политиче-
ских акторов, направленная на производство и 
продвижение/навязывание определенных спо-
собов интерпретации социальной реальности в 
качестве доминирующих [7, с. 8; анализ концеп-
ций символической политики см.: 19].]. Целью 
символической политики является символиче-
ская власть, представляющая собой способность 
создавать или изменять категории восприятия и 
оценки социального мира, которые, в свою оче-
редь, могут оказывать непосредственное влияние 
на его организацию [2, с. 87–96]. Символическая 

8. Почти 70% россиян считают скульптуру «Родина-мать 
зовет!» главным символом борьбы с фашизмом  // НТА-
Приволжье. 14.04.2010. URL: http://www.nta-nn.ru/news/
item/?ID=169705.
9. Стали известны победители конкурса «Семь чудес Рос-
сии». URL: https://ria.ru/society/20080612/110324629.html.
10. URL: http://10russia.ru
11. При открытом вопросе Мамаев курган и Родина-мать 
заняли соответственно третье и седьмое места [Символы 
России: народный рейтинг. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=114529].

политика, связанная с завоеванием, удержани-
ем и оспариванием символической власти, при-
обретением символического капитала, приме-
нением символического насилия, как правило, 
включает в себя и (пере)определение символи-
ческих границ. 

Подобно тому, как границы как таковые 
являются атрибутом бытия, социальные грани-
цы выступают атрибутом социальности. Про-
цесс установления и корректировки социаль-
ного порядка — это и есть, собственно, процесс 
проведения границ: между дозволенным и не-
дозволенным, между нормой и девиацией, меж-
ду сакральным и профанным, между истинным 
и ложным, между «своими» и «чужими». Важ-
ность социальных границ определяется тем, что 
они связаны с сущностными характеристиками 
социальности: собственностью и неравенством. 
Границы, отражая объективную дискретность 
бытия, в то же время выступают социальным 
конструктом: в процессе проведения границ 
объективные различия не только фиксируются, 
но также акцентируются или, напротив, сгла-
живаются. Понимание границ как социального 
конструкта не означает постулирования их ил-
люзорности или искусственности; конструкти-
вистский подход ориентирует, скорее, на поиск 
тех факторов, которые способствуют тому, что 
границы начинают выглядеть как порождение 
естественных или сверхъестественных сил, в то 
время как их социальная обусловленность приу-
меньшается или игнорируется. Своим интересом 
к конструктивистскому подходу в интерпретации 
социальных границ академическое сообщество 
во многом обязано книге «Этнические группы и 
границы», вышедшей в 1969 году под редакцией 
норвежского антрополога Ф. Барта [24]. Ее авто-
ры показали, что содержательные компоненты 
этнической культуры в значительной степени 
определяются необходимостью границы между 
сообществами. Первична сама граница, а не удер-
живаемое ею культурное содержание. М. Ламон 
и В. Мольнар предложили различать социальные 
и символические границы следующим образом: 
первые делят группы на основании различий их 
доступа к возможностям и ресурсам, в то вре-
мя как вторые — на основании концептуальных 
различий, производимых социальными актора-
ми для категоризации объектов, людей, практик, 
времени и пространства [28].

Воздействие на символические границы вы-
ступает составляющей многих форм символиче-
ской политики, и их проведение следует рассма-
тривать в качестве одного из главных элементов 
символической политики как таковой. Представ-

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=169705.
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=169705.
https://ria.ru/society/20080612/110324629.html
http://10russia.ru
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114529
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114529
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ляет интерес определение этнической границы, 
предложенное Р.  Дженкинсом на основе подхо-
да Ф. Барта — это «чувство сходства и различия, 
производимое и воспроизводимое в процессе 
интеракций, при которых, по крайней мере, одна 
сторона такого взаимодействия определяет себя 
как отличную в этническом аспекте от другой» 
[27, p. 18]. Данные различия существуют, очевид-
но, не только в головах: они объективируются в 
границах социальных (в том числе, например, в 
пространственных). 

Границы создаются при помощи диакри-
тиков — элементов культуры, отбираемых (ино-
гда достаточно произвольно) самими членами 
группы для подчеркивания своих отличий от 
окружающих [24, p. 14]. В книге Дж. Армстрон-
га, который применил идеи Барта для анали-
за национальных сообществ, для обозначения 
этих маркеров был предложен термин «симво-
лические пограничники» [23, p. 6]. К ним мож-
но отнести не только содержательные элементы 
культуры, но и любые семиотические средства, с 
помощью которых можно создавать, поддержи-
вать и корректировать символическую грани-
цу, то есть отличать одно от другого: названия и 
изображения на географических картах, награ-
ды и музыкальные вкусы, собственно символы 
и метафоры — например, «русский медведь» или 
«дядя Сэм». Поскольку символическая политика 
предполагает конкуренцию различных способов 
интерпретации политическими акторами соци-
альной реальности, то проведение границ также 
является предметом острого соперничества, свя-
занного с проблемой власти; борьба ведется за 
право их проведения, за выбор пограничников 
и за то, где, собственно, они проходят. Для того, 
чтобы укрепить одни символические границы, 
требуется ослабить альтернативные. Таким об-
разом, создание символических границ включает 
в себя практики легитимации и делегитимации. 
При обосновании правильности собственного 
варианта проведения границы нередко при-
бегают к постулированию ее природного или 
божественного происхождения, к использо-
ванию тех маркеров, которые ассоциируются 
с природными, натуральными характеристи-
ками человека: такими, как раса или этнич-
ность. Для создания конкурентоспособных 
границ символические пограничники должны, 
во-первых, быть узнаваемыми, маркируя тем 
самым границу; во-вторых, «охранять» гра-
ницу, делать ее «непреодолимой», придавая 
ей видимость легитимности, законности, веч-
ности, «естественности»; в-третьих, акценти-
ровать различные черты двух сообществ (или 

других сущностей — например, периодов исто-
рии) и игнорировать сходные.

Очевидно, волгоградский монумент отвеча-
ет этим требованиям и выступает эффективным 
символическим пограничником, участвующим в 
проведении и поддержании символических гра-
ниц. Прежде всего, это граница между Россией 
и ее значимыми Другими (например, граница с 
Западом). Это могут быть также границы между 
сторонниками различных политических воззре-
ний, адептами различных эстетических пристра-
стий или же приверженцами различных версий 
интерпретации истории; собственно, включение 
данного монументального высказывания во все 
формы символической политики, о которых идет 
речь в настоящем сборнике, означает его участие 
в проведении символических границ, в производ-
стве значений и оценок. 

Эффективность этого символического погра-
ничника определяется, в первую очередь, тем, что 
он опирается на метафору родства: «Россия — это 
мать». Кроме того, едва ли можно поставить под со-
мнение заметность данного символа — по крайней 
мере, в чисто физическом смысле, — равно как его 
известность и узнаваемость. Наконец, его легитим-
ность подкрепляется не только многовековой тра-
дицией использования образа России-матери, но 
и непосредственной связью данного монумента со 
Сталинградской битвой и Великой Отечественной 
войной в целом. Символ Великой Победы высту-
пает в качестве важной узловой точки современной 
российской идентичности; «Мы» постсоветской 
России — это дети и внуки солдат-победителей. 
Роль памяти о войне стала еще более весомой в ус-
ловиях нынешней конфронтации с Западом, ко-
торая в значительной степени связана не только с 
безопасностью или экономическими интересами, 
но также с идентичностью и ценностями — и раз-
личия в интерпретациях Второй мировой войны 
играют в этом заметную роль. Попытки ревизии 
взглядов на войну, которые предпринимаются в 
последнее десятилетие, прежде всего, западными 
историками и политиками, по понятным причи-
нам весьма болезненно воспринимаются в россий-
ском обществе [О политике памяти стран ЕС в от-
ношении Второй мировой войны см.: 14, с. 92–93]. 
Масштаб, который приобрело начиная с 2015 года 
такое событие, как марш Бессмертного полка, в не-
малой степени выглядит как ответ на введение За-
падом санкций и отказ западных лидеров приехать 
в Москву на 70-летие Великой Победы; обращает на 
себя внимание, что репрезентации марша широко 
используют символ Родины12. 

12. См., например, статью С. Овчинникова под названием 
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Таким образом, исследуемый образ облада-
ет большим потенциалом использования в сим-
волической политике. Характеризуя включение 
монумента в ее различные формы, прежде все-
го, отметим его роль в политике идентичности, 
которая представляет собой деятельность поли-
тических акторов, направленную на достижение 
социальным сообществом чувства целостности 
и тождественности [7]. Среди направлений по-
литики идентичности выделяются, во-первых, 
создание позитивной идентичности, то есть про-
изводство образов «своих» и формирование чув-
ства принадлежности к сообществу; во-вторых, 
обеспечение внутреннего единства за счет ос-
лабления внутренних символических границ; 
в-третьих, укрепление внешних символических 
границ и создание негативной идентичности за 
счет конструирования образов «чужих» [см. под-
робнее: 14, с. 89]. В соответствии с такой трактов-
кой отметим способы включения волгоградского 
монумента в политику российской идентичности. 
Прежде всего, создается привлекательный образ 
России, ее культуры, истории, природы, а также 
чувство принадлежности к ней. Символ Родины-
матери используется для подчеркивания того, что 
связь гражданина России и его страны носит есте-
ственный, легитимный и неразрывный характер. 
Очевидно, персонификация страны в женском 
облике делает эту связь еще очевиднее — тем бо-
лее, если она получает воплощение в визуальном 
образе. Волгоградская «Родина» очеловечивает-
ся: ее наделяют телом, памятью, эмоциями, во-
лей. Ей приписывают позитивные качества — те, 
которые россияне хотели бы видеть у себя: сила, 
размер, готовность идти на любые жертвы, что-
бы защитить свою национальную независимость, 
справедливость, желание помочь тем, кто в этом 
нуждается, умение постоять за себя. Не будет пре-
увеличением сказать, что волгоградская «Родина» 
в определенных контекстах воспринимается в ка-
честве аллегории России, олицетворяя страну и, 
в какой-то мере, ее граждан13. 

Второе направление связано с ослаблением 
внутренних символических границ. В политике 
национальной идентичности дискурс россий-
скости вступает в конкуренцию, прежде всего, с 

««Бессмертный полк»: народ ликует, Госдеп психует». URL: 
http://politrussia.com/society/bessmertnyy-polk-433/. 
13. Кстати, этим объясняется и то обстоятельство, что 
иногда внешность волгоградской «Родины» подвергается 
критике; например, Вучетича упрекали в том, что внешность 
его «Советской Родины» якобы отличается от классических 
канонов славянской внешности (воспроизведены, напри-
мер, в образах, созданных И. Тоидзе) [22].

дискурсом этнических национализмов, особенно 
с дискурсом русскости. Русскость и российскость 
можно определять и как объективные характери-
стики культурной гомогенности, и как дискурсы, 
которые — подобно всякому дискурсу — пред-
лагают особые способы проведения символиче-
ских границ между «своими» и «чужими». Если 
дискурс русскости в качестве приоритетных рас-
сматривает границы этнические, то концепция 
российскости исходит из того, что деление на 
россиян и не-россиян является приоритетным 
перед всеми другими делениями: социальными, 
этническими, конфессиональными, региональ-
ными. Здесь символ Родины также выступает в 
виде семиотического средства для легитимации 
государственного устройства: Россия для всех яв-
ляется матерью, вне зависимости от этнической 
принадлежности, все «дети» перед ней равны14. 
Эта черта материнского символа страны отчетли-

14. Подчеркнем, что этот символ используется в обосно-
вании внутреннего единства российского общества при-
менительно не только к межэтническим отношениям, но и 
идеологическим. Например, в Севастополе планировалось 
установить памятник Примирения, посвященный, как ука-
зывали авторы проекта, окончанию противостояния «бе-
лых» и «красных». Проект памятника включал в себя 25-ме-
тровую стелу, с символизирующей Родину женской фигурой 
на вершине, и фигуры ее сыновей, красноармейца и бело-
гвардейца у ее подножия [Памятник Примирения установят 
неподалёку от Херсонеса. URL: http://sevastopol.su/news/
pamyatnik-primireniya-ustanovyat-nepodalyoku-ot-hersonesa]. 

Илл. 1 Ковальчук А. Проект памятника «Примирение России». 2017. 
URL: https://rossaprimavera.ru/static/files/64ae5b48.jpg. 

http://politrussia.com/society/bessmertnyy-polk-433/
http://sevastopol.su/news/pamyatnik-primireniya-ustanovyat-nepodalyoku-ot-hersonesa
http://sevastopol.su/news/pamyatnik-primireniya-ustanovyat-nepodalyoku-ot-hersonesa
https://rossaprimavera.ru/static/files/64ae5b48.jpg
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во прослеживается в практиках интерпретации 
волгоградской «Родины» — как и всего мемори-
ального комплекса: они направлены на то, чтобы 
подчеркнуть, что своей жизнью во имя защиты 
Родины жертвовали представители всех нацио-
нальностей, и скорбит она обо всех своих детях. 
Память о войне, поддерживаемая в том числе при 
помощи исследуемого образа, выступает важным 
фактором, объединяющим различные регионы 
России (см. об этом статью У. Мутаева в настоя-
щем издании). 

Третье направление  — укрепление внеш-
них символических границ и создание образов 
«чужих». Апелляция к мифологии родства, от-
раженной в материнском символе, активно ис-
пользуется и в данном случае: прежде всего, в 
том смысле, что «чужие», в отличие от «своих», 
не являются детьми Родины. Однако в случае с 
наиболее значимым Другим постсоветской иден-
тичности России, американцами, следует обра-
тить внимание на еще один сюжет: их отличия от 
«своих» связаны также с тем, что, будучи нацией 
эмигрантов, они лишены чувства родины, они не 
могут относиться к Америке как матери, а потому 
не способны понять важнейшую характеристику, 
фундаментальную черту граждан России [15]. В 
частности, именно этим (а также неспособностью 
американцев осознать цену, которую советский 
народ заплатил на победу над нацизмом) объяс-

няли приписываемое им неуважительное отно-
шение к монументу на Мамаевом кургане, кото-
рое стало предметом обсуждения после того, как 
американское издание Business Insider включило 
волгоградский монумент в список «самых аб-
сурдных строений советской эпохи» — причем 
произошло это незадолго до семидесятилетнего 

юбилея Победы [15]. Очевидно, на фоне репре-
зентаций деятельности США как несущей угро-
зу для «Родины-матери» внешняя символическая 
граница становится еще прочнее. В статье Т. Ря-
бовой из настоящего издания рассматривается 
еще один способ использования волгоградского 
монумента в проведении символических границ с 
США, связанный с противопоставлением ее ста-
туе Свободы. Дискурс современного антиамери-
канизма приписывает статуе Свободы, которая 
служит символом Америки во всем мире, те чер-
ты, которые составляют негативный стереотип 
американца; среди них — бездуховность, агрес-
сивность, фальшь, высокомерие и претензии на 
исключительность Америки. Автор делает вывод 
о том, что подобное противопоставление явля-
ется фактором, способствующим поддержанию 
статуса волгоградской «Родины» как воплощения 
России: статуя Свободы выполняет функцию ви-
зави волгоградского монумента, а соперничество 
России и США получает аллегорическое воплоще-
ние в оппозиции Родина-мать vs статуя Свободы. 

Включение во внешнеполитический дис-
курс является заметной формой использова-
ния монумента в символической политике. 
Образ Родины может быть рассмотрен как 
элемент ее «мягкой силы» [12]. В том числе 
для репрезентаций страны на международной 
арене создавалась волгоградская «Родина». 

Так, образ монумента широко пред-
ставлен в документальных фильмах, 
предназначавшихся для демонстра-
ции за рубежом (см. об этом подроб-
нее статью Д. Докучаева в настоящем 
издании). В советское время Мамаев 
курган часто посещали иностранные 
делегации — и эта практика продол-
жается и сегодня15. «Родина-мать зо-
вет!» призвана свидетельствовать о 
цене, заплаченной страной за победу 
над фашизмом, и о готовности стоять 
на страже мира во всем мире. Вме-
сте с тем у монумента была и другая 
внешнеполитическая функция — слу-
жить напоминанием о мощи Совет-
ской страны, о неизбежности пора-

жения врага, вторгшегося в пределы 
России-матушки. Как подчеркнул мар-

шал В. Чуйков на церемонии открытия мемо-
риала, «величественный памятник», который 
«отражается в воде великой русской реки ма-

15. Серенко А. Без Сталинграда победить не получится // 
Независимая газета. 07.04.2015. URL: http://www.ng.ru/
ng_politics/2015-04-07/13_stalingrad.html.

Илл.  2  Марш  Бессмертного  полка  в  Волгограде.  2016.  URL:  https://l34.
news/2017/04/9-maya-po-volgogradu-vnov-projdet-bessmertny-j-polk/

http://www.ng.ru/ng_politics/2015-04-07/13_stalingrad.html.
http://www.ng.ru/ng_politics/2015-04-07/13_stalingrad.html.
https://l34.news/2017/04/9-maya-po-volgogradu-vnov-projdet-bessmertny-j-polk
https://l34.news/2017/04/9-maya-po-volgogradu-vnov-projdet-bessmertny-j-polk
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тушки Волги», служит предостережением лю-
бому агрессору16.

Другой формой символической политики, 
в которой данный образ активно используется, 
является политика памяти. Сегодня «Родина-
мать зовет!» включается в самые разнообразные 
практики коммеморации: праздничные ритуалы 
(например, воинская присяга новобранцев), экс-
курсии, выпуск памятных медалей, производство 
сувениров, публикацию альбомов о Сталинград-
ской битве, исполнение песен и др. Особое значе-
ние в последние годы приобрело такое событие, 
как марш Бессмертного полка, участники кото-
рого поднимаются к вершине Мамаева кургана 
(Илл. 2)17. 

Политика памяти об-
ращена к прошлому  — одна-
ко не в меньшей степени она 
связана с настоящим и буду-
щим; в данном случае к тому 
же речь идет об одном из тех 
событий, интерпретация ко-
торых занимает важное место 
в трактовке Второй мировой 
войны, которая, в свою оче-
редь, играет значимую роль 
в современной геополитиче-
ской риторике. Поэтому за 
продвижение собственного 
варианта понимания собы-
тий истории ведется жесткая 
борьба. В 2008  году с ини-
циативой о включении ме-
мориального комплекса на 
Мамаевом кургане в список 
объектов Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО 
выступили депутаты фракции 
«Справедливая Россия», мо-
тивируя это так: «…В послед-
ние годы мы являемся свиде-
телями беспрецедентной по 
масштабам и изощренности 
клеветнической кампании, целями которой яв-
ляются пересмотр итогов Второй мировой войны, 
фальсификация непреложных исторических фак-
тов, умаление решающей роли Советского Союза 

16. Подвиг Сталинграда бессмертен. Открытие памятни-
ка-ансамбля на Мамаевом кургане // Красная звезда 1967. 
17 октября.
17. Звонова  С. «Бессмертный полк» поднялся на Мама-
ев курган, хором исполняя «Катюшу». URL: http://volg.
mk.ru/articles/2017/05/09/bessmertnyy-polk-podnyalsya-na-
mamaev-kurgan-khorom-ispolnyaya-katyushu.html.

в победе над фашизмом»18. Таким образом, роль, 
которую память о Сталинградской битве играет 
в информационных войнах современности, хо-
рошо осознается политической элитой страны. 
Дискуссии о Сталинградской битве в глобальной 
символической политике идут постоянно, и вы-
воды, которые в них делаются, имеют отношение 
отнюдь не только к прошлому; нередко в этих 
дискуссиях присутствует и образ волгоградской 
«Родины». Так, в 2017  году была опубликована 
статья американского историка, озаглавленная 
«Родина-мать зовет: Сталинградская битва, 75 
лет спустя», основную идею которой российский 
комментатор выразил так: «Миф о Сталинграде 
помогает Путину держаться у власти»19. В статье 

говорится о необходимости ра-
зоблачать пропагандистские 
мифы о сражении на Волге и 
содержится мысль следующе-
го рода: возможно, в наши дни 
крик «Матери-России» на Ма-
маевом кургане должен быть 
прочитан как призыв к правде 
о Сталинградской битве20. Ав-
тор, таким образом, дает совет 
«Родине-матери»; чаще разо-
блачители мифов действуют 
в более бесцеремонной мане-
ре, пытаясь дискредитировать 
Великую Отечественную войну 
через дискредитацию волго-
градского монумента. «Родина 
Мать зовет убивать» — такую 
подпись под своим рисунком, 
изображающим «символы рус-
ского мира», центральным ком-
понентом которого является 
волгоградская «Родина», поме-
стил деятель культуры с Укра-
ины21 (Илл.  3). Украинский 
политолог российского проис-

18. Медведев предложил внести «Ма-
маев курган» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
20.10. 2009. URL: http://news.vdv-s.ru/dosug/?news=27666.
19. Ситников  А. «Миф о Сталинграде помогает Путину 
держаться у власти» К такому выводу пришли американ-
ские историки. URL: https://svpressa.ru/war21/article/181107/.
20. Johns on  I .  The  Mother land C a l l s :  The  B att le 
o f  S t a l i n g r a d ,  7 5  Ye a r s  L at e r.  Au g u s t  3 0 ,  2 0 1 7 . 
U R L :  h t t p s : / / w a r o n t h e r o c k s . c o m / 2 0 1 7 / 0 8 /
the-motherland-calls-the-battle-of-stalingrad-75-years-later/.
21. Известный украинский художник впечатлил Сеть кар-
тиной «Символы русского мира». URL: http://www.facenews.
ua/news/2016/319013/.

Илл. 3 Семесюк И. Родина Мать зовет убивать. 2016. URL: 
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukrainskiy-hudozhnik-izobra-

zil-kvintessentsiyu-1462893547.html. 

http://volg.mk.ru/articles/2017/05/09/bessmertnyy-polk-podnyalsya-na-mamaev-kurgan-khorom-ispolnyaya-katyushu.html
http://volg.mk.ru/articles/2017/05/09/bessmertnyy-polk-podnyalsya-na-mamaev-kurgan-khorom-ispolnyaya-katyushu.html
http://volg.mk.ru/articles/2017/05/09/bessmertnyy-polk-podnyalsya-na-mamaev-kurgan-khorom-ispolnyaya-katyushu.html
http://news.vdv-s.ru/dosug/?news=27666
https://svpressa.ru/war21/article/181107/.
https://warontherocks.com/2017/08/the-motherland-calls-the-battle-of-stalingrad-75-years-later/
https://warontherocks.com/2017/08/the-motherland-calls-the-battle-of-stalingrad-75-years-later/
http://www.facenews.ua/news/2016/319013/.
http://www.facenews.ua/news/2016/319013/.
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukrainskiy-hudozhnik-izobrazil-kvintessentsiyu-1462893547.html
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukrainskiy-hudozhnik-izobrazil-kvintessentsiyu-1462893547.html
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хождения в статье под названием «В России стре-
мительно развивается культ смерти» настаивает, 
что российской культуре имманентно присуща 
«некрофилия», о чем, по его мнению, свидетель-
ствует то, что «в монументальном искусстве со-
ветского и постсоветского периодов Родина-мать 
предстает гигантским, подавляющим мелкое че-
ловеческое естество монстром со смертоносным 
выражением лица и непременным орудием смер-
ти (как правило, мечом) в каменных руках»22. 

Таким образом, монумент занимает важное 
место в политике памяти, связанной с позицио-
нированием сегодняшней России в мире. Дру-
гой аспект политики памяти имеет отношение 
к проведению символических границ между со-
ветским прошлым и постсоветским настоящим. 
Исследуемый образ имеет большое значение для 
современного восприятия «Советской Империи». 
Как пишет корреспондент «Независимой газе-
ты», «пространство Мамаева кургана является 
настоящим храмовым комплексом, эпицентром 
советской религии с ее культом Великой Побе-
ды, героической смерти и обретения бессмертия 
через подвиг во имя Родины, иллюстрируя эту 
мысль высказыванием А. Проханова: «Здесь, на 
Мамаевом кургане, пронзительно осознаешь, что 
хребет фашизму в Великой Отечественной вой-
не сломала таинственная и могущественная раса 
великанов — миллионов советских людей <…> 
Эта раса появилась на свет именно ради этой 
тяжелой и страшной исторической работы. И, 
сделав свое дело, совершив подвиг и победив в 
самой чудовищной войне в истории человече-
ства, эта раса гигантов ушла на небо, туда, куда 
указывает меч в руке Родины-матери. На смену 
же великанам пришли карлики, растерявшие 
не только плоды победного мая 1945 года, но и 
великую страну»23.

Наконец, политика памяти включает в 
себя вопрос, в какой степени прошлое долж-
но оказывать влияние на настоящее и будущее. 
Этот вопрос на материале региональной по-
литики памяти анализируется в статье М. Ти-
мофеева из настоящего издания. Автор пока-
зывает, как различные акторы в рамках «войн 
памяти» предлагают собственные ответы на дан-
ный вопрос: с одной стороны, гегемонный дис-

22. Белковский С. В России стремительно развивает-
ся культ смерти // Обозреватель. 2016. URL: https://www.
obozrevatel.com/blogs/49856-v-rossii-stremitelno-razvivaetsya-
kult-smerti.htm.
23. Серенко А. Без Сталинграда победить не получится // 
Независимая газета. 07.04.2015. URL: http://www.ng.ru/
ng_politics/2015-04-07/13_stalingrad.html.

курс отражает политический заказ федеральных 
властей по использованию образа волгоградской 
«Родины» как ключевого символа в политике па-
мяти о Великой Отечественной войне. С другой, 
различные акторы мемориальной политики об-
ращают внимание на стигматизирующую город 
функцию репрезентанта места, ориентирован-
ного в символическом пространстве страны ис-
ключительно на память о Сталинградской битве.

Политика памяти здесь непосредственно 
связана с другой формой символической поли-
тики — политикой региональной идентичности. 
Для Волгоградской области исследуемый образ 
имеет особое значение, выступая маркером реги-
ональной идентичности — в том числе и потому 
он в 2000 году помещен на официальные герб и 
флаг региона. В Законе о гербе и флаге Волгоград-
ской области говорится: «Статуя Матери-Родины, 
давно и прочно ассоциирующаяся во всем мире 
с Волгоградской областью, олицетворяет безгра-
ничный патриотизм жителей области, боевой и 
трудовой героизм народа на протяжении веков 
и напоминает, что именно на территории Вол-
гоградской области происходила грандиозная 
Сталинградская битва, во многом определившая 
дальнейшие исторические судьбы нашей страны 
и всего человечества» [5].

В регионе периодически возобновляются 

жаркие дискуссии о региональном бренде [см. 
подробнее статью М. Тимофеева в настоящем из-
дании, а также 9; 18; 20; 21]. В силу особой значи-
мости попытки ребрендинга региона вызывают 
эмоциональную реакцию (которая может быть 
проиллюстрирована заголовком статьи из «Ком-
сомольской правды»)24. По всей вероятности, вне 

24. Гришин А. Родина-мать, прости нас за этих уродов! // 
Комсомольская правда. 29.11.2012. URL: http://www.kp.ru/

Илл.  4. Официальный флаг Волгоградской  области. URL: http://i1.atributia.

ru/1/2203/22024459/afacdb/flag-volgogradskoj-oblasti-800x600w-jpg.jpg

https://ww w.obozrevatel.com/blogs/49856-v-rossii-stremitelno-razvivaetsya-kult-smerti.htm
https://ww w.obozrevatel.com/blogs/49856-v-rossii-stremitelno-razvivaetsya-kult-smerti.htm
https://ww w.obozrevatel.com/blogs/49856-v-rossii-stremitelno-razvivaetsya-kult-smerti.htm
http://www.ng.ru/ng_politics/2015-04-07/13_stalingrad.html
http://www.ng.ru/ng_politics/2015-04-07/13_stalingrad.html
http://www.kp.ru/daily/25993.4/2922635/
http://i1.atributia.ru/1/2203/22024459/afacdb/flag-volgogradskoj-oblasti-800x600w-jpg.jpg
http://i1.atributia.ru/1/2203/22024459/afacdb/flag-volgogradskoj-oblasti-800x600w-jpg.jpg
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зависимости от чистоты намерений инициаторов 
подобных перемен, подобная реакция в обозри-
мой перспективе неизбежна; помимо ассоцииро-
вания с миллионами павших (не стоит забывать, 
что Мамаев курган — это и гигантская братская 
могила), необходимо принимать во внимание 
роль памяти о Великой Отечественной в геопо-
литической риторике, о чем шла речь выше. 

Еще одним аспектом использования мате-
ринского образа России в политике региональной 
идентичности является привлечение его для ле-
гитимации включения регионов в политическое 
пространство РФ. В исследовании Д.  Докучае-
ва было показано, как в политике региональной 
идентичности используются женские аллегории 
этнорегионов («Мать-Бурятия», «Мать-Чувашия», 
«Мать-Якутия», «Мать-Югра»). Каждый такой 
монумент в этнорегионе выступает и в качестве 
«дочки» по отношению к «матери России», и в 
качестве «матери» по отношению к его жителям. 
Этническая территория с помощью такого сим-
волического маркера, как монумент вписывается 
в пространство «России-матушки» [3]. Легити-
мация присоединения Крыма к РФ также проис-
ходит при помощи демонстрации органического 
характера связи региона с Россией-матерью, для 
чего привлекаются различные варианты материн-
ского образа Родины [11]. Волгоградский мону-
мент также заметен, однако он апеллирует, скорее, 
к такой ипостаси Родины-матери, как защитница 
и воительница. Так, когда на первом — «докрым-
ском»  — этапе украинского кризиса, в ноябре 
2013 — феврале 2014 гг. Украина была представле-
на как жертва заговора западных держав, ударной 
силой которого выступили «бандеровцы», а по ре-
гионам России проходили митинги в поддержку 
«братского украинского народа», в Интернете по-
явился рисунок, с которого волгоградская Родина 
призывала: «Все на защиту Украины!» (Илл. 5). По 
мере ухудшения отношений между двумя стана-
ми, этот образ зовет на борьбу с Майданом; так, 
движение «Антимайдан», созданное в 2015 году 
для предотвращения «цветных революций», по-
местило его на свой логотип (Илл. 6). 

Существует и еще одна причина, по кото-
рой попытки ребрендинга Волгограда, связанные 
так или иначе с «понижением статуса» «Родины» 
вызывать настороженную реакцию, — связь дан-
ного символа с легитимацией и делегитимацией 
власти. Легитимация власти, так или иначе, вы-
ступает центральным элементом борьбы за ин-
терпретацию социальной реальности, коль ско-
ро речь идет о политических акторах. Она может 

daily/25993.4/2922635/.

быть определена как состояние политической си-
стемы, где существующий порядок распределения 

(наделения) властью 
обеспечивает воз-
можность направ-
лять действия поли-
тических субъектов 
с минимальным ис-
пользованием при-
нуждения и насилия 
[4; о дискуссиях меж-
ду представителями 
нормативного и де-
скриптивного под-
ходов к определению 
легитимности власти 
см.: 25; 26]. 

Одним из спо-
собов легитимации 
власти являются по-
пытки представить 
ее выразительницей 
интересов Родины, 
поставить знак ра-
венства между за-

щитой Родины и преданностью власти. Власть 
стремится говорить от имени Родины и даже за-
ставить говорить саму «Родину». Так, доволь-
но курьезным случаем стало создание блога от 
лица монумента «Родина-мать зовет!» в октябре 
2011  года, в разгар избирательной кампании в 

Илл. 5. Все на защиту Украины! 2014. URL: 
http://vk.com/pomogibratu 

Илл.  6. Логотип движения  «Антимайдан».  2015. URL: https://www.
pravdu.info/главная/антимайдан-мир-в-стране/.

http://www.kp.ru/daily/25993.4/2922635/
http://vk.com/pomogibratu 
https://www.pravdu.info/главная/антимайдан-мир-в-стране/
https://www.pravdu.info/главная/антимайдан-мир-в-стране/
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Государственную Думу. Первым постом якобы 
ожившей статуи стало обращение к пользова-
телям, озаглавленное «Здравствуйте, детки мои 
милые!», которое содержало такие слова: «Воз-
вышаюсь я на Мамаевом кургане и наблюдаю 
за всем, что происходит в нашей великой стра-
не. Мне так радостно, когда вижу, что все у вас 
хорошо <...> Но помните, что в любой трудный 
момент мама ваша рядом и готова прийти на по-
мощь! <...> Ваша Родина-мать». Комментируя это 
событие, журналист «Независимой газеты» на-
писал: «Столь лубочное восприятие российской 
реальности, а также последующие славословия в 
адрес местных и федеральных властей дали ос-
нования экспертам предположить, что за интер-
нет-оживлением скульптуры стоят пиарщики 
партии власти»25. 

Волгоградский монумент занимает важное 
место в арсенале символов, который использует-
ся властью. О его значении может говорить тот 
факт, что о создании Общероссийского народного 
фронта — важнейшей провластной организации, 
призванной обеспечить связь Кремля с широкими 
слоями населения, с «народом», с «землей» — Пу-
тин объявил в Волгограде, 6 мая 2011 года, приехав 
на съезд сразу после посещения мемориального 
комплекса на Мамаевом кургане, о чем сообщил 
участникам. Интересен и его комментарий по по-
воду названия создаваемой структуры — «Мне ка-
жется, в преддверии 9 Мая такая риторика, осо-
бенно в Волгограде, уместна»26. (Илл. 7).

25. Серенко А. Зафрендить «Родину-мать». 7.11.2011. URL: 
http://www.politrus.ru/2011/11/07/родина-мать-волгоград; 
«Родина-мать зовет!» в социальные сети  // Безформата.
RU. 08.11.2011. URL: http://shahti.bezformata.ru/listnews/
rodina-mat-zovet-v-sotcialnie/1718232/.
26. Путин  В. Выступление на конференции «Единой 
России» в Сталинграде. 6.05.2011. URL: http://www.odnako.
org/blogs/vistuplenie-vladimira-putina-na-konferencii-edinoy-
rossii-v-stalingrade/. 

Репрезентация власти в качестве защитни-
ка Родины и от внешних врагов, и от внутрен-
них, служит популярным способом ее легити-
мации; эта защита часто распространяется и на 
связанные с Родиной артефакты, которые наде-
ляются статусом сакрального — включая и мону-
мент «Родина-мать зовет!». Так, это проявилось 
во время одной из наиболее известных попыток 
ребрендинга, предпринятых волгоградскими чи-
новниками, когда в 2012 году они призвали най-
ти замену традиционному бренду, связанному с 
монументом Вучетича, как «слишком мрачному», 
с тем, чтобы «повысить инвестиционную и тури-
стическую привлекательность города»27. Напри-
мер, одна из видных прокремлевских политиков 
И. Яровая, комментируя эту акцию, заявила, что 
монумент «Родина-мать зовет!»  — это символ 
мужества и патриотизма для всей страны; «глу-
пейшая инициатива неких чиновников не может 
восприниматься всерьез. Но, несмотря на это, 
считаю, что все те, кто к ней причастен, должны 
уйти со своих должностей»28. Впрочем, эти наме-
рения городских властей осудили представители 
самых различных политических сил.

Разумеется, еще больший резонанс, чем эта 
«глупейшая инициатива», вызвала история, в ко-
торую оказался вовлечен один из наиболее за-
метных критиков власти — А. Навальный. В ходе 
организации «антикоррупционного марша» оп-
позиционный политик совершил турне по горо-
дам России, открывая в них свои предвыборные 
штабы. После того, как в одном из городов оппо-
ненты облили его зеленкой, команда Навального 
решила использовать этот случай в пиар-кампа-
нии — пытаясь превратить зеленый цвет лица в 
своеобразную визитную карточку его сторонника. 
20 марта 2017 года его команда, готовясь к при-
езду политика в Волгоград, изобразила главный 
символ города с зеленым лицом при помощи фо-
тошопа. Это вызвало негативную реакцию у мно-
гих. Во время открытия предвыборного штаба 24 
марта был организован пикет, во время которо-
го лишь вмешательство полиции спасло оппози-
ционного политика от физической расправы, а в 
день антикоррупционного марша его оппоненты 
провели пикет у здания Генеральной прокурату-

27. Как чиновники искали «новый символ» Волгограда 
и что из этого вышло. 03.12.2012. URL: www.pravda.ru/
politics/parties/other/03-12-2012/1136997-simbol-0/#sthash.
qWN6vQ4q.dpuf.
28. Патриарх Кирилл: Статуя Родины-Матери олицетво-
ряет подвиг нашего народа 06.12.2012. URL: http://ruskline.
ru/news_rl/2012/12/06/patriarh_kirill_statuya_rodinymateri_
olicetvoryaet_podvig_nashego_naroda/.

Илл. 7 Владимир Путин на Мамаевом кургане. 2011. 
Фото Д. Азарова. URL: https://www.kommersant.

ru/gallery/1636862#id=581488

http://shahti.bezformata.ru/listnews/rodina-mat-zovet-v-sotcialnie/1718232/
http://shahti.bezformata.ru/listnews/rodina-mat-zovet-v-sotcialnie/1718232/
http://www.odnako.org/blogs/vistuplenie-vladimira-putina-na-konferencii-edinoy-rossii-v-stalingrade/. 
http://www.odnako.org/blogs/vistuplenie-vladimira-putina-na-konferencii-edinoy-rossii-v-stalingrade/. 
http://www.odnako.org/blogs/vistuplenie-vladimira-putina-na-konferencii-edinoy-rossii-v-stalingrade/. 
www.pravda.ru/politics/parties/other/03-12-2012/1136997-simbol-0/#sthash.qWN6vQ4q.dpuf.
www.pravda.ru/politics/parties/other/03-12-2012/1136997-simbol-0/#sthash.qWN6vQ4q.dpuf.
www.pravda.ru/politics/parties/other/03-12-2012/1136997-simbol-0/#sthash.qWN6vQ4q.dpuf.
http://ruskline.ru/news_rl/2012/12/06/patriarh_kirill_statuya_rodinymateri_olicetvoryaet_podvig_nashego_naroda/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/12/06/patriarh_kirill_statuya_rodinymateri_olicetvoryaet_podvig_nashego_naroda/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/12/06/patriarh_kirill_statuya_rodinymateri_olicetvoryaet_podvig_nashego_naroda/
https://www.kommersant.ru/gallery/1636862#id=581488
https://www.kommersant.ru/gallery/1636862#id=581488
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ры в Москве и потребовали наказать сторонников 
Навального за оскорбление монумента, и вскоре 
уголовное дело по реабилитации нацизма было 
возбуждено29 (Илл. 8). Противники Навального 
расценили акцию в качестве 
глумления над памятником 
и тем самым над памятью 
защитников Сталинграда 
и участников Великой От-
ечественной войны в целом. 
Более того, критики подчер-
кивали, что для сторонни-
ков политика эта акция не 
является случайной: в луч-
шем случае — это проявле-
ние их чуждости стране, не-
понимания ее, в худшем же 
это свидетельствует о нена-
висти к России. Некоторые 
комментаторы называют 
сторонников Навального 
бандеровцами, вспоминая, 
что Евромайдан в Киеве 
также начинался с глумле-
ния над монументом30. Об-
ращает на себя внимание стремление объяснить 
происходящее особенностями политической био-
графии Навального (одно время он был связан с 
движениями русского этнического национализ-
ма), что используется в обозначении его как «но-
вого фюрера» и приписывании ему нацистских 
взглядов31. Таким образом, обвинения оппозиции 
в неуважении к волгоградской «Родине» — и тем 
самым в их чуждости России-матери — служат 
приемом легитимации власти. 

Однако и делегитимация власти осущест-
вляется при помощи апелляции к исследуемому 
символу. Представители команды Навального 
быстро убрали саму картинку со своей страни-
цы и принесли извинения тем, кого она оскор-
била, назвав ее неуместной32. Показательно, что 
сам Навальный, приехав в Волгоград, отпра-

29. Гражданские активисты требуют наказать сторонни-
ков Навального за оскорбление монумента «Родина-мать 
зовет!» // Независимая газета. 27.03.2017. URL: http://www.
ng.ru/politics/2017-03-27/2_6958_action.html. 
30. Гришин  А. «Родину-мать»  — за что?  // Комсомоль-
ская правда. 22.03.2017. URL: http://www.spb.kp.ru/
daily/26656/3677709/.
31. Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера». 
URL: http://www.rbc.ru/politics/19/04/2017/58f7836a9a7947
f744bce3b1.
32. Команда Навального | Волгоград. URL: https://vk.com/
wall-140784015_301. 

вился на Мамаев курган, сфотографировался на 
фоне монумента, после чего поместил это фото 
в твиттере, сопроводив его следующим текстом: 
«Сразу поехал посмотреть на неё. Мощь. Ве-

ликий памятник великим 
событиям»33. Подводя итоги 
своего визита в Волгоград, 
он написал в ЖЖ: «Глав-
ный памятник победы уже 
много лет в аварийном со-
стоянии. Куски бетона от-
валиваются и падают к под-
ножью. <…> 26-го все на 
митинг. Вернем украденные 
Медведевым деньги и вос-
становим Родину-мать»34. 
Иными словами, он пози-
ционирует себя в качестве 
защитника Родины: и мо-
нумента, и самой России, 
и ее жителей. Подобную 
точку зрения высказывали 
и многие его сторонники 
(Например: «Родина-мать — 
символ борьбы народа с ок-

купантами. Навальный борется с жуликами и во-
рами — такими же оккупантами нашей страны»35; 
«Родина-мать поняла, что Россию враги оккупи-
ровали, которые грабят и уничтожают её. Не за 
это воевали отцы и деды»)36. При этом они не-
годуют из-за попыток «приватизации» властью 
мнения Родины (например, «А с чего эти идио-
ты решают за Родину-мать, на чьей она стороне? 
<…> Она за Навального!»37). 

Материнский символ России активно ис-
пользуется в образовательной политике. Как мы 
отмечали ранее, концептуальная метафора «Рос-
сия  — это мать» выполняет в символической 
политике такие функции, как когнитивная, ин-
тегративная, мобилизационная [12]. Первая из 
них — связанная с тем, что сравнение страны с 
матерью приближает вопросы политики к повсед-
невному опыту индивида, редуцируя сложную 
проблему отношений гражданина и государства 
к понятным картинам семейных отношений, — 

33. URL: https://twitter.com/navalny/status/845244315131662336/
photo/1
34. Волгоград: очень круто и будет, что вспомнить 24.03.2017. 
URL: https://navalny.com/p/5298/
35. URL: https://navalny.com/p/5298/.
36. URL: http://echo.msk.ru/news/1950462-echo/comments.
html#comments.
37. URL: http://echo.msk.ru/news/1950462-echo/comments.
html#comments.

Илл.  8. Твиттер А.  Гаспаряна. 2017. URL: https://st.navalny.com/

media/cache/d4/ed/d4edb1dc90fa680a33d6d1ead06424ab.jpg

http://www.ng.ru/politics/2017-03-27/2_6958_action.html. 
http://www.ng.ru/politics/2017-03-27/2_6958_action.html. 
http://www.spb.kp.ru/daily/26656/3677709/.
http://www.spb.kp.ru/daily/26656/3677709/.
http://www.rbc.ru/politics/19/04/2017/58f7836a9a7947f744bce3b1
http://www.rbc.ru/politics/19/04/2017/58f7836a9a7947f744bce3b1
https://vk.com/wall-140784015_301
https://vk.com/wall-140784015_301
https://twitter.com/navalny/status/845244315131662336/photo/1
https://twitter.com/navalny/status/845244315131662336/photo/1
https://navalny.com/p/5298/
https://navalny.com/p/5298/
http://echo.msk.ru/news/1950462-echo/comments.html#comments
http://echo.msk.ru/news/1950462-echo/comments.html#comments
http://echo.msk.ru/news/1950462-echo/comments.html#comments
http://echo.msk.ru/news/1950462-echo/comments.html#comments
https://st.navalny.com/media/cache/d4/ed/d4edb1dc90fa680a33d6d1ead06424ab.jpg
https://st.navalny.com/media/cache/d4/ed/d4edb1dc90fa680a33d6d1ead06424ab.jpg
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играет особую роль в образовании. Привлечение 
материнской метафоры помогает получить пер-
вые представления о России, должном отноше-
нии к ней ее граждан, их отношениям между со-
бой; это выступает необходимой частью знаний 
об отечественной культуре и истории, важным 
компонентом политической и гендерной социа-
лизации молодых граждан РФ¸ их гражданского 
и патриотического воспитания. Прежде всего, 
ее использование связано с воспитательными и 
образовательными практиками, посвященными 
Великой Отечественной войне; примером могут 
служить ежегодно проводимые конкурсы детских 
рисунков, на которых символ Родины представ-
лен широко [cм. подробнее: 10]. Важное место в 
образовательной политике занимает монумент 
«Родина-мать зовет!», включаясь в различные 
формы образования: учебники, учебные про-
граммы, конкурсы рисунков, классные часы, уро-
ки мужества, экскурсии; особую роль он играет в 
регионоведении (см. подробнее об этом в статье 
Ю. Карушевой в настоящем издании).

Такая форма интерпретации социальной 
реальности, как семейная и гендерная также 
предусматривает активное использование мате-
ринского символа России. Очевидно, представ-
ление о сакральности Родины-матери едва ли бы 
получило распространение без представления о 
сакральности самого материнства, поэтому дан-
ный символ неразрывно связан с идеей о том, что 
семья, материнство — это основное предназначе-
ние женщины. Показательно, что, обосновывая 
позицию РПЦ по вопросам семейной и гендер-
ной политики, патриарх Кирилл обращается к ис-
следуемому монументальному высказыванию — 
в частности, во время выступления на Втором 
форуме православных женщин. Призывая жен-
щин к активному участию в решении социаль-
ных проблем российского общества, он заявил, 
что «статуя Родины-Матери на Мамаевом курга-
не олицетворяет подвиг всего нашего народа во 
время Великой Отечественной войны»; «у этого 
подвига — женское лицо, как женское лицо у на-
шей Родины»38. При этом глава РПЦ противопо-
ставил идеи созидательной активности женщин 
и идеологию феминизма как чуждую, ведущую 
к разрушению семьи — что отвечает тенденции 
репрезентаций гендерного порядка современных 
западных обществ как девиантного [16]. 

38. Патриарх Кирилл: Статуя Родины-Матери олицетво-
ряет подвиг нашего народа 06.12.2012. URL: http://ruskline.
ru/news_rl/2012/12/06/patriarh_kirill_statuya_rodinymateri_
olicetvoryaet_podvig_nashego_naroda/. 

«Родина-мать зовет!» — сложный в семио-
тическом отношении объект. При этом, в свою 
очередь, его использование является частью сим-
волической политики России, и проблемное поле 
включает в себя вопрос о его взаимодействии с 
другими ее элементами, об общих тенденциях 
сегодняшней символической политики. В статье 
Д. Смирнова из настоящего издания образ ана-
лизируется сквозь призму понятия ресемиоти-
зации, представляющей собой процесс измене-
ния семиотических способов и знаковых форм 
представления образов, предпринимаемого для 
производства и продвижения определенных спо-
собов интерпретации социальной реальности. 
Семиотический анализ символической полити-
ки показывает примат экономической (полит-
экономической) семиотики над патриотической 
в современной России: символический капитал 
уступает первое место капиталистическому се-
миозису. Столкновение концепта «Родина-мать 
зовет!» в образе символа-как-товара, формируе-
мого целым рядом акторов-адресантов символи-
ческой политики, и символа-как-знака, форми-
руемого большинством адресатов, репрезентует 
перманентное противостояние консюмеризма и 
патриотизма в формирующейся системе полити-
ческой моды современной России.

Кроме того, аспектизация проблемы пред-
полагает исследование регионально-культурной 
специфики привлечения монумента в символиче-
скую политику. В процессе метафорической про-
екции осуществляется перенос в сферу-мишень 
сформировавшихся элементов сферы-источника; 
поэтому, анализируя прагматический эффект той 
или иной метафоры, в том числе в рамках сим-
волической политики, необходимо принимать 
во внимание специфику концептосферы опре-
деленного лингвокультурного сообщества. Оче-
видно, эффективность символической политики 
зависит в том числе от понимания особенностей 
восприятия материнской метафоры различными 
слоями населения страны. В частности, в куль-
турах народов Дагестана родная земля не имеет 
столь прочных ассоциаций с матерью, как в рус-
ской культуре, что обусловливает определенную 
специфику отношения к материнской метафоре 
России [8]. Вместе с тем, как показано в статье 
У.  Мутаева из настоящего издания, восприятие 
монумента «Родина-мать зовет!», связанного с 
памятью о Великой Отечественной войне, не от-
личается от отношения к нему в регионах Цен-
тральной России.

Наконец, определение проблемного поля 
исследования монумента «Родина-мать зовет!» 
предполагает анализ исторического измерения 

http://ruskline.ru/news_rl/2012/12/06/patriarh_kirill_statuya_rodinymateri_olicetvoryaet_podvig_nashego_naroda/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/12/06/patriarh_kirill_statuya_rodinymateri_olicetvoryaet_podvig_nashego_naroda/
http://ruskline.ru/news_rl/2012/12/06/patriarh_kirill_statuya_rodinymateri_olicetvoryaet_podvig_nashego_naroda/
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вопроса — причем речь идет не только о полу-
вековой истории монумента, но и о его преды-
стории, связанной с развитием материнского 
символа России. Ряд работ сборника посвящен 
анализу того, как менялась сумма значений, кото-
рыми наделялся волгоградский монумент. В ста-
тье О. Рябова исследуется его связь с советским 
дискурсом Сталинградской битвы: как с пропа-
гандой периода 1942–1943  гг., так и с послево-
енной коммеморацией, оказавшими влияние на 
создание мемориала. Автор разбирает семантику 
монумента, показывая, что он наследует тради-
ции отечественных и мировых практик изобра-
жения женской аллегории нации. Победа, слава, 
жизнь, свобода, благодарность павшим и память 
о них, мир — вот те ценности, которые призван 
воплощать монумент. В статье Д. Докучаева раз-
бирается включение данного монументального 
высказывания в советскую символическую по-
литику 1960–80-х гг. на материале кинодокумен-
талистики. Автор анализирует четыре основных 
дискурса (миролюбия, памяти, заграницы, локу-
са), репрезентирующих произведение Вучетича 
в документальном кино, и демонстрирует, как в 
этот период в нем были созданы своеобразные 
«правила грамматики» для дальнейшего аудиови-
зуального использования, возник полноценный 
и независимый от физического монумента текст. 
Канонизация определенного набора характери-
стик в советское время стала причиной напря-
женного соперничества за интерпретацию этого 
монументального высказывания в дальнейшем. 

Заключение 
Эмоциональная сила материнского символа 

страны, его многозначность, а также многовековая 
традиция его вовлечения в отечественную полити-
ческую культуру делает его значимым культурно-
семиотическим ресурсом властных отношений; 
различные политические акторы  — президент, 
правительство, «Единая Россия» и другие поли-
тические партии и общественные организации, 
представители церкви, региональные лидеры — 
борются за выгодную для себя интерпретацию 
социальной реальности при помощи «Родины», 
конкурируя за право говорить от ее имени. 

Эта проблема уже получала освещение в ис-
следовательской литературе [Родина-мать 2015]. 
Волгоградский кейс, помимо общих черт исполь-
зования материнского символа России в символи-

ческой политике, обладает и спецификой, которая 
определяется, прежде всего, его непосредствен-
ной связью с памятью о Великой Отечественной 
войне. Кроме того, и апологеты, и критики совет-
ского периода истории рассматривают монумент 
как одну из наиболее ярких манифестаций совет-
скости, выражения ее духа — со всеми ее плю-
сами и минусами. Наконец, он играет ключевую 
роль в политике идентичности такого значимого 
региона России, как Волгоградская область. Все 
это превращает волгоградский монумент в эф-
фективное средство проведения символических 
границ, производства значений и оценок. 

Мы предприняли попытку очертить 
контуры проблемного поля, выделив наибо-
лее значимые темы использования монумента 
«Родина-мать зовет!» в символической полити-
ке. Монумент «Родина-мать зовет!» включается в 
символическую политику на различных уровнях; 
он занимает важнейшее место в региональной 
символической политике; ему уделяют большое 
внимание акторы национальной символической 
политики; наконец, он заметен в глобальной сим-
волической политике как деятельности полити-
ческих акторов, направленной на производство 
и продвижение значений и оценок социальной 
реальности в глобальном информационном про-
странстве. Среди форм символической полити-
ки, в которые волгоградский монумент активно 
вовлекается, — формирование повестки дня, по-
литика национальной и региональной идентич-
ности, политика памяти, внешнеполитическая 
риторика, легитимация власти, ресемиотизация, 
образовательная политика, семейная и гендерная 
политика и др.

Полвека возвышается на берегу великой 
реки монумент «Родина-мать зовет!». Волгоград-
ская «Родина» является частью многовековой 
традиции сравнения России с матерью, отражен-
ной в литературе, философии, изобразительном 
искусстве, музыке. В свою очередь, за пятьдесят 
лет монумент превратился в неотъемлемую часть 
отечественной истории, культуры и политики. 
Образ «Родина-мать зовет!», как пишет один из 
авторов сборника, Д. Смирнов, «стоит на страже 
аутентичности национального самосознания». 
Вместе с тем его потенциал еще предстоит осоз-
нать. Выпускаемый к юбилею сборник — это и 
приглашение к дальнейшему исследованию. 
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«РОДИНА-МАТЬ» В СОВЕТСКОМ ДИСКУРСЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ: 

ВОЕННАЯ ПРОПАГАНДА И КОММЕМОРАЦИЯ1 

В статье рассматривается роль образа Советской Родины-матери в дискурсе Сталин-
градской битвы. Первая часть работы посвящена месту материнского символа страны в про-
паганде Великой Отечественной войны, в том числе в период Сталинградской битвы; автор 
показывает, что он использовался в поддержании позитивной коллективной идентичности, 
мобилизации, создании образа врага, и делает вывод о том, что это выступило одним из фак-
торов советской победы в Сталинградской битве. Вторая часть сфокусирована на том, как 
этот символ — прежде всего, воплощенный в монументе «Родина-мать зовет!» — использует-
ся в коммеморации сражения на Волге в послевоенный период. Анализ семантики монумента 
и изучение генеалогии образа волгоградской «Родины» показывает, что он наследует тради-
ции отечественных и мировых практик изображения женской аллегории нации. Победа, сла-
ва, жизнь, свобода, благодарность павшим и память о них, мир — вот те ценности, которые 
призван воплощать монумент.

Ключевые слова: Сталинградская битва, «Родина-мать», монумент «Родина-мать зовет!», 
Великая Отечественная война, памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», военная 
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THE «MOTHERLAND» IN THE SOVIET DISCOURSE OF THE BATTLE OF STALINGRAD: 

WAR PROPAGANDA AND COMMEMORATION

The article deals with the role of the Soviet Motherland image in the discourse of the battle of Stalingrad. 
The first part of the study dwells upon employing the maternal symbol of the country in the propaganda 
of the Great Patriotic war, including that of the battle of the Stalingrad. The author demonstrates that 
it was used in supporting positive collective identity, in war mobilization, and in creating the image of 
the enemy and concludes that it served as a factor of the Red Army victory in the battle. The second part 
focuses on exploiting the symbol (above all in the Volgograd monument “The Motherland calls!” version) 
in the battle commemoration in 1940-1960s. In analyzing the monument the author points out that this 
image follows the world and Russian traditions of visualizing the female allegories of nations. Victory, 
glory, life, freedom, peace, national gratitude to the fallen heroes and memories to them — that are the 
values the monument was called to embody. 

Keywords: the battle of Stalingrad, the symbol of the Motherland, the monument «The Motherland 
calls!», the Great Patriotic War, «To Heroes of the Battle of Stalingrad» monument-ensemble, war 
propaganda, commemoration 

Сталинградская битва — одно из важней-
ших событий мировой истории; дискуссии о ней 

1. Работа выполнена в рамках исследовательского проекта 

не прекращаются и сегодня, занимая заметное 

РФФИ 15-03-00010 «Символ «Родины-матери» в символи-
ческой политике современной России».
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место не только в исторических исследованиях, 
но и геополитической риторике. Память об этой 
битве играет важную роль в символической по-
литике современной России; так, 20 февраля 
2017 года президент РФ В. Путин подписал «Указ 
о праздновании 75-летия победы в Сталинград-
ской битве», в котором, в частности, говорится об 
«особом значении разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве для достижения Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов»2. 

Дискурс Сталинградской битвы как система 
репрезентаций этого события начинает формиро-
ваться в 1942 г. и продолжает пополняться новы-
ми интерпретациями, отраженными в сборниках 
документов и монографиях, научных конферен-
циях и беллетристике, художественных и доку-
ментальных фильмах, плакатах и карикатурах, 
монументах и музейных экспозициях, статьях в 
СМИ и комментариях к ним. Этот дискурс вклю-
чает в себя как военную пропаганду, так и комме-
морацию. Важным компонентом коммеморации 
является монумент «Родина-мать зовет!» на Ма-
маевом кургане, который привлекается в разно-
образные практики коммеморации: ритуалы, ми-
тинги, шествия (сегодня, прежде всего, это марш 
Бессмертного полка), выпуск памятных медалей, 
монет, марок, возложение цветов делегациями и 
др. Значимость монумента требует рассмотреть 
генеалогию данного образа в контексте россий-
ской и мировой традиции коммеморации, а также 
советского опыта использования его в военной 
пропаганде периода Сталинградской битвы. Цель 
исследования, таким образом, заключается в ана-
лизе роли образа Родины-матери в советском дис-
курсе Сталинградской битвы. Его первая часть 
посвящена месту материнского символа страны в 
пропаганде Великой Отечественной войны, в том 
числе в период Сталинградской битвы; вторая 
сфокусирована на том, как этот символ — прежде 
всего, воплощенный в монументе «Родина-мать 
зовет!» — используется в коммеморации сраже-
ния на Волге в послевоенный период. 

«Родина-мать» в дискурсе Сталинградской 
битвы: Военная пропаганда 

Материнский образ России является замет-
ным элементом репрезентаций войны и мира в 
отечественной культуре [См. подробнее об этом 
в: 22]. О служении Матери-России речь идет уже 
в «Науке побеждать» А. Суворова [28]. К XVIII в. 
восходят и первые опыты визуализации России 
в военном дискурсе, в частности, отклоненный 

2. «Указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской 
битве». URL: http://kremlin.ru/acts/news/53896.

Петром  III проект триумфальной арки (А.  Ува-
ров, 1762), которую по случаю победы в Семи-
летней войне предполагалось установить на Не-
вском проспекте; арку должен был венчать шатер 
с женской фигурой, олицетворяющей Россию [19, 
с. 52–53.]. Серию медальонов, посвященных От-
ечественной войне 1812 года, создает Ф. Толстой. 
«Народное ополчение» (1816) изображает Россию, 
вручающую оружие своим сыновьям (Илл.  1); 
женский образ с медальона «Мир Европе» (1816) 
включает в репрезентации внешней политики 
России другую ипостась материнского начала — 
миролюбие, любовь, забота (Илл.  2); очевидно, 
такие значения России-матушки в дальнейшем 
будут часто использоваться для репрезентации 
страны на международной арене, в том числе в 
рамках «борьбы за мир», о которой пойдет речь 
ниже. 

Илл. 1. Толстой Ф. Народное ополчение. 1816 г. (Медальоны в 

память военных событий 1812, 1813, 1814, 1815 гг. СПб., 1837.

Илл. 2. Толстой Ф. Мир Европе. 1816 г. (Медальо-

ны в память военных событий 1812, 1813, 1814, 

1815 гг. СПб., 1837).

http://kremlin.ru/acts/news/53896
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«Родина-мать» представлена в военном дис-
курсе как уязвимая, страдающая, взывающая о 
помощи, напоминающая о долге, сражающаяся, 
непобедимая [22]. Дискурс России-матушки обла-
дает значительным мобилизационным потенци-
алом; во имя ее защиты человек призван жертво-
вать и своей, и чужими жизнями. Данный символ 
отделяет «своих» от «чужих»: «свои» — это дети 
Родины, те, кто ее защищает и кто рассчитывает 
на ее помощь; враг — этот тот, кто угрожает са-
мому ею существованию. Показательно, что этот 
символ привлекается для репрезентаций преда-
тельства в качестве тягчайшего нравственного 
проступка. Так, о материнской ипостаси России 
вспоминают сподвижники Петра I, осуждая по-
литику гетмана И.  Мазепы  — «нового Иуды», 
«второго Каина»; Россия в одном из произведений 
С. Яворского произносит такие слова: «Аще бы 
ми врагъ поносил сугубо, // Претерпела бы каз-
ни его любо. // Но от своего чада прелюбима // О, 
коль матери язва нестерпима!» [27, с. 268; см. так-
же: 32, с. 200]. В схожих значениях символ Роди-
ны используется в пропаганде Белого движения 
периода Гражданской войны. Например, в апреле 
1917 г. поэт С. Бехтеев писал о сторонниках Фев-
ральской революции: «Да будут прокляты потом-
ством // Сыны, дерзнувшие предать // С таким 
преступным вероломством  // Свою беспомощ-
ную Мать!» [4]. Как неверные дети Родины-мате-
ри, предавшие ее, были представлены большеви-
ки. Этим, в частности, объясняется исключение 
исследуемого символа из советского военного 
дискурса на почти два десятилетия [43]. Однако 
уже в середине 1930-х защита Родины становит-
ся ключевым элементом советской пропаганды. 

Начало Великой Отечественной войны 
ознаменовалось появлением одного из самых 
известных образов Родины: плакат И.  Тоидзе 
«Родина-Мать зовет!» стал символом своего вре-
мени. Русская женщина с текстом воинской при-
сяги в руке воплощает не только страдания род-
ной земли и ее силу, но и призыв к чувству долга 
советского воина. Советская пропаганда прида-
вала первостепенное значение образу Родины, 
который получил визуальное воплощение и в 
ряде других рисунков и плакатов И. Тоидзе («За 
Родину-мать!» (1943) и «Героям салют Родины!» 
(1943) (Илл. 3)), В. Иванова «Освобожденные со-
ветские люди! Вы избавлены от гнета фашист-
ской неволи — возвращайтесь скорее на Родину!» 
(1944), Д. Шмаринова «Воин, ответь Родине по-
бедой» (1942) и др. [18, с. 162; 36, с. 147].

Получил распространение такой сюжет, 
как мать, благословляющая сына на борьбу с 
врагом, который является традиционным для 

мобилизационной пропаганды в различных 
культурах и в различные периоды истории3. К 
чувству долга, к стремлению мужчины защи-
тить честь и жизнь дорогих ему женщин взы-
вали и другие известные работы, посвящен-
ные теме страданий советских женщин4. Эта 
тема отражена и в кинокартинах, вышедших в 
прокат в годы войны — прежде всего, в филь-
мах «Она защищает Родину» (М. Эрмлер, 1943), 
«Радуга» (М. Донской, 1943) [40, p. 168–170; 45; 
3]. Еще один аспект темы  — мать, защищаю-
щая свое дитя, — получил яркое воплощение 
в произведении В.  Корецкого «Воин Красной 
Армии, спаси!» (1943)5. 

3. Напр.: «Бей крепче, сынок!» (И. Серебряный, 1941) [18, 
c. 38]; «Будь героем!» (В. Корецкий, 1941) [25, c. 43]; «Сын 
мой! Ты видишь долю мою… Громи фашистов в святом 
бою!» (Ф. Антонов, 1943) [9, c. 139].
4. Напр.: «Отомсти!» (Д. Шмаринов, 1942) [18, c.80]; «Смерть 
фашистским душегубам!» (Д. Шмаринов, 1943) [18, c.113]; 
«Вся надежда на тебя, красный воин!» (В. Иванов, О. Бурова, 
1943) и др. 
5. Газеты, журналы, открытки воспроизвели этот плакат 
тиражом более 14 миллионов экземпляров [о популярности 
рисунка среди фронтовиков, называвших его «фронтовая 
мадонна», см.: 7, c. 276]. 

Илл. 3. Тоидзе И. М. Героям, салют Родины! 1943. URL: http://redavantgarde.
com/collection/show-collection/394/print/

http://redavantgarde.com/collection/show-collection/394/print/
http://redavantgarde.com/collection/show-collection/394/print/
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Эффективность привлечения материнско-
го образа страны к решению задач пропаганды 
сложно переоценить; именно патриотизм, вклю-
чающий в себя призыв защищать Родину-мать, 
стал решающим мобилизующим фактором, о чем 
свидетельствуют самые различные источники, 
будь то дневниковые записи советских воинов 
или инструкции, подготовленные германским ко-
мандованием для бойцов немецкого идеологиче-
ского фронта (которые позволяют судить об оцен-
ке, даваемой противником) [31, c. 18; 38, p. 157]. 

Образ Родины-матери широко использо-
вался и в пропаганде Сталинградской битвы. 
Уже в ходе битвы это сражение представлялось 
его участникам важным, судьбоносным и пере-
ломным моментом для страны [18, c. 109]. Этим 
объясняются и те значения, которые приписыва-
ются исследуемому символу. Весьма критически 
относящийся к «мифам советской пропаганды» 
Э. Бивор вынужден, тем не менее, признать, что 
«…для большинства русских солдат эта война 
действительно стала Великой Отечественной. … 
слова о готовности пожертвовать своей жизнью 
за Родину воспринимаются как нечто более, чем 
просто идеологический штамп» [5, c. 214]. Крас-
норечивым свидетельством той роли, которую 
играл исследуемый образ в дискурсе Сталинград-
ской битвы, стала надпись, оставленная на стене 
дома Павлова в феврале 1943 г. — «Мать Родина! 
Здесь героически сражались с врагом гвардейцы 
Родимцева» (Илл. 4).

Будучи представленным в различных фор-
мах пропаганды (передовицах центральных из-
даний, фронтовых газетах, листовках, плакатах и 
карикатурах), данный образ выполнял несколько 

важнейших функций, способствуя поддержанию 
позитивной коллективной идентичности, моби-
лизации, демонстрации силы Советской страны, 
созданию образа врага. 

Заметное влияние на развертывание дис-
курса Сталинградской битвы оказал приказ На-
родного Комиссара обороны № 227 от 28 июля 
1942 года «О мерах по укреплению дисциплины 
и порядка в Красной Армии и запрещении само-
вольного отхода с боевых позиций», известный 
как «Ни шагу назад!». Показательно, что в нем 
слово «Родина» используется 13 раз. При этом 
суровые требования к солдатам и командирам 
сопровождаются словами «Таков призыв нашей 
Родины». Иными словами, И.  Сталин лишь оз-
вучивает желания Родины, позиционируя себя 
ее представителем. 

Важным для политики идентичности было 
положение о том, что судьбы страны и каждого 
ее гражданина неразрывны; Сталин подчеркива-
ет: «Отступать дальше — значит загубить себя и 
загубить вместе с тем нашу Родину». Отношение 
советского воина к своей стране — это отношение 
к матери, что предполагает любовь, преданность, 
выполнение долга. Не случайно в приказе утверж-
дается, что отступающие воины не выполняют 
свой долг перед Родиной и народом; «население 
нашей страны… теряет веру в Красную Армию, 
а многие из них проклинают Красную Армию за 
то, что она отдает наш народ под ярмо немецких 
угнетателей, а сама утекает на восток». Тема «по-

зорности» отступления (отраженная, 
например, позже в «Они сражались 
за Родину») стала важной составля-
ющей дискурса Сталинградской бит-
вы. Солдаты должны теперь были 
доказывать свое право быть детьми 
Советской Родины. 

Социальные связи советских 
воинов основаны на родстве и по-
тому неразрывны; это относится и к 
межэтническим отношениям. В ста-
тье, опубликованной в ноябре 1942 
г. в «Красной звезде», утверждается: 
«Мы действительно сражаемся сей-
час за… нашу общую мать-родину!»6.

Дискурс Сталинградской бит-
вы, создавая и укрепляя чувство Ро-
дины, подчеркивает связь Родины 
большой и родины малой, акцен-
тирует потребность защитить сво-

их родных и близких, свой дом. [См., напр.: 5, 

6. Федоров А. Семья и Родина // Красная звезда. 1942. 4 
ноября.

Илл.  4. Надписи на стене дома Павлова в Сталинграде (ныне Волгоград). 1943. URL: http://
visualrian.ru/ru/site/photo/historic/1940/?startfrom=396&category=wars.

http://visualrian.ru/ru/site/photo/historic/1940/?startfrom=396&category=wars
http://visualrian.ru/ru/site/photo/historic/1940/?startfrom=396&category=wars
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с. 214]. Еще одним способом было привлечение 
материнской метафоры. Советская Родина пред-
стает живым существом и наделяется человече-
скими чертами. Причем эта антропоформизация 
осуществляется не только в визуальном дискур-
се, предполагающем изображение страны в жен-
ском облике, но и при помощи выбора тропов, 
посредством которых Родина репрезентирует-
ся. Ей приписывается способность испытывать 
сильные эмоции; рассказывая о контрнаступле-
нии советских войск, последовавшем после по-
беды в Сталинградской битве, «Правда» отмеча-
ет: «Родина с болью в сердце узнает о зверствах 
фашистских выродков в Ростове-на-Дону. Краток 
ее наказ родной Красной Армии: "Отомсти!"»7. Ее 
материнская забота о своих детях, близость к ним 
характеризуется при помощи, например, образа 
дыхания; например: «Пройдя сквозь дым, разры-
вами клубимый, / Повергнув в прах фашистское 
зверье, / Ты сможешь Родину назвать любимой / 
И ощутить дыхание ее»8. У нее есть сердце и руки; 
«Руки Родины протянуты к тебе: "Защити!"»9. 

Образ Родины, молящей о защите, чрез-
вычайно важен для мобилизационной про-
паганды. Ей угрожает смертельная опас-
ность  — настолько страшен враг. Важной 
чертой дискурса Сталинградской битвы стало 
ужесточение репрезентаций врага, связанное с 
появлением таких знаковых текстов, как сти-
хотворение К. Симонова «Убей его!» (опубли-
ковано 18 июля 1942 года), статья И. Эренбур-
га «Убей!» (опубликована 24 июля 1942 года), 
а также опубликованный еще в июне рассказ 
М.  Шолохова «Наука ненависти». Необходи-
мым условием любви к Родине теперь назы-
вается ненависть к врагу и беспощадность к 
нему. Приведем строки Симонова: «Если ты 
фашисту с ружьем / Не желаешь навек отдать / 
Дом, где жил ты, жену и мать, / Все, что роди-
ной мы зовем, — / Знай: никто ее не спасет, / 
Если ты ее не спасешь;  / Знай: никто его не 
убьет, / Если ты его не убьешь. / И пока его не 
убил, / Ты молчи о своей любви, / Край, где рос 
ты, и дом, где жил, / Своей родиной не зови»10. 
Иными словами, право называть страну «Ро-

7. Месть фашистским извергам! // Правда. 1943. 13 марта.
8. Долматовский Е. Любовь к Родине // Литература и ис-
кусство. 1942. 10 октября. В мемуарах Родимцев пишет о 
«могучем и ласковом» дыхании Родины, которое «нас словно 
бы согревало в лютую стужу» [20]. 
9. Савич О. Уничтожай врага!  // Комсомольская правда. 
1942. 31 июля.
10. Симонов  К. Если дорог тебе твой дом… URL: http://
rupoem.ru/simonov/esli-dorog-tebe.aspx

диной» нужно заслужить; тот, кто не достоин 
этого, отлучается от коллективного тела. 

Одна из опасностей, которые угрожают Ро-
дине, связана с оппозицией «честь и бесчестье 
родной земли», занимавшей заметное место в 
пропаганде Великой Отечественной войны [39, 
p. 179]11. Вновь обратимся к тексту приказа «Ни 
шагу назад!»; Сталин подчеркивает, что, в отличие 
от врага, грабительская цель которого — покорить 
чужую страну, советские войска имеют «возвы-
шенную цель защиты своей поруганной Родины». 

Этот образ «поругания» Родины, спасения 
ее от «позора», мести за «обиду», которую нано-
сят ей немцы, широко использовался в дискур-
се Сталинградской битвы. «Не дай на поругание 
гитлеровцам своей матери-Родины!», — призы-
вает «Правда»12. В «Красноармейце» читаем: «Не 
дадим крестам кровавых свастик / Мы опозорить 
Родины своей»13. «"Не отдай меня на поругание!" — 
призывает родная земля, взрастившая нас» — так 
этот аспект репрезентаций Родины представлен 
в письме Сталину от участников антифашист-
ского митинга советских спортсменов, который 
прошел в начале августа14. 

Картины страданий женщин (или страда-
ний нации, которая символизируется женской, 
материнской фигурой) в качестве апелляции к 
гендерной идентичности мужчин широко ис-
пользуются в мобилизационном дискурсе разных 
стран [46, p. 94]. Особый модус подобных репре-
зентаций связан с созданием картин бесчестья 
или сексуального насилия, которым женщины 
подвергаются со стороны врага. 

Образ немца-насильника — касается ли это 
чести советских женщин или чести родной зем-
ли — играл значимую роль в советской пропаган-
де. Так, Бивор упоминает рисунок, напечатанный 
в газете «Сталинское знамя», который изобража-
ет девушку, связанную по рукам и ногам. «А что 
если вашу любимую так же свяжут проклятые 

11. Защита чести родной земли традиционно выступает 
одним из важнейших элементов мобилизации в военной 
культуре России. Л. Черная, анализируя представления об 
оппозиции «честь и бесчестье» в древнерусских текстах, 
отмечает, что поругание Русской земли расценивалось 
одновременно и как бесчестье для князя [33; о защите чести 
Родины в отечественном военном дискурсе см., например, 
материалы Первой мировой войны: 43]. 
12. Правда. 1942. 21 августа
13. Кушнер И. Клятва бойца // Красноармеец. 1941. № 14. С. 7
14. Красный спорт. 1942. 4 августа. Родимцев в мемуарах 
пишет: «Мы не хотели войны. И если враг, подлый и бес-
пощадный, нанес нашей матери-Родине такую горькую оби-
ду, — мы, советские солдаты, сумеем за нее постоять» [20].

http://rupoem.ru/simonov/esli-dorog-tebe.aspx
http://rupoem.ru/simonov/esli-dorog-tebe.aspx


26

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований

№ 1_2017

«Родина-мать зовет!»: пятьдесят лет в строю

О
. В. Рябов 

фашисты?» — гласила подпись под рисунком. По 
его оценке, характерны были такие, например, ло-
зунги: «Не допусти, чтобы насильник надругался 
над твоей любимой!» [5, с. 214]. В редакционной 
статье «Правды» от 9 августа говорилось: «Они 
хотят отнять честь у советских девушек, превра-
тить советских женщин в наложниц фашистских 
прогнивших распутников. Слышишь ли ты это, 
боец Красной Армии?»15.

В дискурсе Сталинградской битвы Родина-
мать не только взывает о помощи, но сама высту-
пает участником сражений. Прежде всего, она слу-
жит источником военного превосходства советских 
воинов; например, в очерке «Русский Антей», на-
писанном в сентябре 1942 г., И. Эренбург, отмечая, 
что немцы дошли до Волги, видит в этом и поло-
жительный момент: «Припадая к земле, русский 
Антей находит новые силы, и он встает, он идет на 
врага, Антея не сразить»16. 

Специфической чертой советской пропаган-
ды было привлечение материнского символа для 
обозначения не только страны, но и реки, на берегах 
которой шли бои: солдаты Сталинграда воевали и 
за Родину-мать, и за Волгу-матушку [21]. Волга при-
обретает особый статус, выступая ипостасью совет-
ской Родины; защита ее становится обязанностью 
каждого советского воина. Очевидно, включение 
символа «Волги-матушки» в пропаганду повышало 
эффективность использования образа Родины-ма-
тери, который тем самым оказывался связанным в 
большей степени с родной землей, природой, чем 
с государственной машиной. Подобная «натура-
лизация» национального сообщества усиливалась 
и за счет репрезентаций «своих» как детей Волги17. 

15. Не отдадим братьев и сестер на лютую смерть, на 
поругание!  // Правда. 1942. 9 августа. Такие способы ре-
презентаций врага свойственны для пропаганды Великой 
Отечественной войны в целом. «Отомстить за поруганную 
девичью честь» призывала листовка-обращение к моло-
дым москвичам, распространявшаяся в столице в период 
оборонительных боев за Москву в 1941 г. [13, c. 189]. Дан-
ная тема затрагивалась в Постановлении ЦК ВКП(б) (О 
Международном коммунистическом женском дне 8 марта // 
Работница. 1942. № 5. С. 3.) и даже в одном из приказов 
Верховного Главнокомандующего, который среди задач 
Красной Армии обозначил и такую — «освободить, наконец, 
наших женщин от того позора и поругания, которым под-
вергают их немецко-фашистские изверги» [26, c. 36]. Эти 
слова И. Сталина сопровождали изображение закованной 
в наручники советской женщины на плакате Д. Шмаринова 
«Освободи!» (1942). [См. подробнее: 22, c. 194–195].
16. Эренбург И. Г. Русский Антей // Красная звезда. 1942. 
20 сентября. 
17. Косвенным свидетельством эффективности привле-

«Родина-мать» в дискурсе Сталинградской 
битвы: коммеморация 

Необходимым условием войны как соци-
окультурного феномена человеческой истории 
является коммеморация. В этой перспективе 
история войн — это и история коммеморатив-
ных практик. Проблема коммеморации актив-
но исследуется в мировой науке не одно деся-
тилетие, и за это время выкристаллизовалось 
несколько подходов к пониманию данного фе-
номена18. Мы предложили бы многообразие 
функций, выделяемых представителями этих 
походов, свести к четырем основным.

Во-первых, это компенсационная; память 
о подвигах служит наградой героям и выступа-
ет эквивалентом бессмертия. 

Во-вторых, это нравственно-терапевти-
ческая  — сохранение памяти о павших вы-
ступает моральным императивом живых, по-
зволяя им тем самым выполнить долг перед 
ними. «Вспомним всех поименно, горем вспом-
ним своим... Это нужно  — не мертвым! Это 
надо — живым!», — написал Р. Рождественский 
в «Реквиеме»19. 

чения образа Волги-матушки в мобилизационную пропа-
ганду могут служить воспоминания участников тех боев. 
Так, легендарный герой Сталинграда, командующий 62-й 
армией генерал В. Чуйков в мемуарах, изданных в 1970-х гг., 
так описывает настроения советских воинов в тревожные 
дни лета-осени 1942 г.: «Гитлер с нетерпением ждал сообще-
ния о падении Сталинграда. А в армии у наших солдат, у 
командиров, в генералитете зрело между тем убеждение, 
что на этот раз враг будет остановлен, невзирая ни на что. 
Сейчас почти невозможно с предельной точностью опре-
делить, где, когда, в какую минуту совершился духовный, 
психологический перелом в наших войсках в летне-осенней 
кампании 1942 года. То ли на подступах к матушке-Волге, 
словно бы почувствовав ее за спиной, подумал советский 
человек: не хватит ли, не довольно ли пятиться? «За Волгой 
земли нет!» То ли, уже испив волжской водицы, черпнув ее 
«шеломом», остановился воин в раздумье: «Велика Россия! 
До Волги враг дошел. Куда же дальше?»» [34, c. 16–17]. 
18. Типологию подходов см., напр., в: 24.
19. Рождественский Р.  Реквием. URL: http://rupoem.ru/
rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.aspx. Изучая комме-
моративные практики Первой мировой войны, Дж. Винтер 
приходит к выводу, что процесс конструирования исто-
рической памяти идет именно снизу вверх; изначально 
военные мемориалы создавались спонтанно как место 
траура и облегчения горя скорбящих, с целью разрешения 
эмоциональных травм, причиненных войной. Тем самым 
местные военные мемориалы представляли собой не только 
способ успокоения скорбящих, но и трансформации чув-
ства горя в гордость за вклад их близких в годы войны [24]. 

http://rupoem.ru/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.aspx
http://rupoem.ru/rozhdestvenskij/vechnaya-slava-geroyam.aspx
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В-третьих, это интегративная — коммемо-
рация способствует поддержанию коллективной 
идентичности (что подчеркивается в работах та-
ких известных исследователей коммеморации, 
как А. Мегилл [12] и Дж. Винтер [См.: 16, с. 89]. 
Роль определенного отношения к прошлым осо-
бенно хорошо заметна в таком виде сообщества, 
как национальное. 

В-четвертых, это идеологическая  — ком-
меморация может быть рассмотрена в качестве 
элемента символической политики. Она высту-
пает значимым фактором военно-политической 
и этической интерпретации войны: ее причин, 
целей ее участников, хода военных действий, 
исторического значения в национальном и миро-
вом масштабе. Память о войне служит аргумен-
том в геополитической риторике20. Коммемора-
тивные практики имеют большое значение и во 
внутренней политике, прежде всего, в легитима-
ции власти и социально-политического порядка 
сообщества [1]. Таким образом, память о войне, 
является способом производства значений и на-
деления смыслами не только событий прошлого, 
но также настоящего и будущего. 

Важную роль и в отечественных, и в зару-
бежных практиках коммеморации играют жен-
ские образы. Это касается и образов солдатских 
жен и матерей, и образа нации, представленной 
в женском облике [О типологии женских ролей 
в репрезентациях войны см.: 22]. В советской по-
литике памяти о Великой Отечественной войне 
материнский образ занимал очень важное место. 
«…От Сталинграда до Берлина и от Кавказа до 
Баренцева моря, где бы, мой друг, ни остановил-
ся твой взгляд, всюду увидишь ты дорогие сердцу 
матери-Родины могилы погибших в сражениях 
бойцов», — пишет М. Шолохов в «Слове о Роди-
не» [37, c. 338]. Эта роль получила наиболее на-
глядное воплощение в монументальной скульпту-
ре; известно около сотни воинских мемориалов, 
установленных в советское время, центральное 
место в которых занимают образы Родины (или 
скорбящей матери, символизирующей ее)21. Роди-

20. В качестве примера можно привести слова из мемуаров 
Родимцева: «Величайшую из всех битв в истории челове-
чества выиграли мы, советские люди, наши Вооруженные 
Силы, одержавшие победу над несметными полчищами 
врага. Нам ли бояться угроз со стороны битых фашистских 
генералов и их американских хозяев теперь… <…> Пусть 
знают любители военных авантюр: мы не хотим войны, но, 
если они осмелятся напасть на нас, мы, воины страны Со-
ветов, строители коммунизма, выполним свой священный 
долг перед Родиной, сметем с лица земли любого врага» [20]. 
21. Кроме того, активно используют образ матери, поте-

на как уязвимая, страдающая, опаленная войной, 
нуждающаяся в защите, — эта тема проходит че-
рез всю послевоенную культуру. 

Коммеморативные практики, связанные 
со Сталинградской битвой, также активно ис-
пользуют материнский образ Родины. Скажем, 
ведущие советские газеты помещают его в тек-
сты, посвященные юбилеям сражения на Волге; 
он включается в мемуарную литературу. В та-
ком контексте закономерным выглядит и то, что 
главный военно-мемориальный комплекс — па-
мятник-ансамбль «Героям Сталинградской бит-
вы» — связан с символом Родины. Очевидно, при 
его сооружении на выбор именно этого символа 
в качестве основного влияние оказали и тради-
ция его использования в культуре России, вклю-
чая и послевоенную историю, и удачный опыт 
обращения к данной теме автора — Е. Вучетича, 
который в течение 1946–1949 гг. руководил твор-
ческим коллективом, работавшим над создание 
мемориального комплекса в берлинском Трептов-
парке22. Тот мемориал ассоциируется, в первую 
очередь, с фигурой Воина-освободителя; вместе 
с тем одним из его значимых элементов является 
скульптура «Скорбящая Родина». Сам скульптор 
в книге, изданной в 1963 г., так объяснял значение 
образа сидящей женщины с горестно опущен-
ной головой: «Мать-Родина. Она требует вечно 
помнить о том, что на этом месте была когда-то 
пролита священная кровь сынов ее — советских 
воинов» [8, c. 383]. Рассмотрим, как материнский 
символ Родины включается в военно-мемориаль-
ный комплекс «Героям Сталинградской битвы». 
Прежде всего, он воплощен в скульптуре на пло-
щади Скорби. Хотя официально женская фигу-
ра призвана символизировать горе матерей, по-
терявших своих детей в Сталинградской битве, 
она также служит аллегорией страны в целом — 
особенно принимая во внимание скульптуру из 
Трептов-парка23.

рявшей сына, мемориалы, посвященные погибшим в войне 
в Афганистане и локальных конфликтах постсоветского 
периода. Продолжаются апелляции к материнскому об-
разы страны и в сегодняшней риторике о войне [о роли 
материнских образов в коммеморативных практиках со-
временной России см. подробнее: Великая Отечественная 
война Военная пропаганда и практики коммеморации. URL: 
https://vk.com/album-93433867_216703880; 30; 29].
22. О востребованности образа свидетельствует тот факт, 
что, как сообщает Э.  Неизвестный в своих мемуарах, в 
подготовленном им проекте мемориала героям Ста-
линградской битвы центральное место также занимала 
«Родина-мать» [14].
23. Скульптура «Скорбящая мать» («Русская Пьета», как 

https://vk.com/album-93433867_216703880
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Традиция выражать скорбь по погибшим че-
рез женские плачи существует в различных куль-
турах. Женская фигура, олицетворяющая нацию, 
позволяет представить эта скорбь как всенарод-
ную. Первой женской аллегорией нации, уста-
новленной на воинском кладбище, стал, по всей 
вероятности, памятник Матери-Латвии (Братское 
кладбище в Риге, К. Зале, 1929) (Илл. 6). Еще ра-
нее, в 1890 г., аллегорическая фигура венгерской 
нации устанавливается на монументе Свободы 
(«памятнике Арадским мученикам»); «Унгария» 
призвана выразить скорбь по казненным участ-
никам революционной войны 1848–1849 гг.24. В 

назвал ее писатель И. Шевцов [35]; примечательна и тем, что 
ее копия установлена на могиле Вучетича на Новодевичьем 
кладбище (Илл. 5).
24. Памятник Арадским мученикам. 1890. Арад, Румыния. 
URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_vértanúk

российской культуре изображение 
всенародной скорби при помощи жен-
ской аллегории можно встретить, на-
пример, на рисунке М.  Микешина 
«Плачущая Россия», созданном в 1894 
г. в память о гибели Александра II [22]. 

Обращение к материнскому 
символу мы видим также в Зале Славы 
мемориального комплекса, который 
венчает лента с надписью: «Мы были 
простыми смертными, и мало кто уце-
лел из нас, но все мы выполнили свой 
патриотический долг перед священ-
ной Матерью-Родиной»: исследуемый 
символ призван тем самым удостове-
рять значимость подвига. Прославле-
ние героев выступает необходимым 
компонентом военного дискурса. В 
визуальной культуре глорификацию 
часто символизирует венок славы; 

эта традиция берет начало в античной исто-
рии, когда богини славы изображались с по-
добными венками. Статуя богини славы с 
венком помещена, например, на мемориал 
Крымской войны в Лондоне (1861)25. Женские 
аллегории нации изваяны с венками славы 
на упоминавшихся мемориальных комплек-
сах в Риге и Араде. Традиция использовать 
женскую аллегорию нации в функции боги-
ни славы сложилась и в отечественной визу-
альной культуре. Так, во время русско-япон-
ской войны в «Ниве» был напечатан рисунок, 
посвященный подвигу крейсера «Варяг», на 
котором с венком славы изображена женщи-
на в древнерусской кольчуге и островерхом 
шлеме  — аллегория России26. Венок славы 
в руках у женщины, символизирующей Со-

ветскую Родину на плакате В. Корецкого (1945)27.
Наконец, обратимся к основному мону-

менту мемориального комплекса — скульптуре 
«Родина-мать зовет!». Семантика этого монумента 
вызывает много дискуссий: эстетических, истори-
ческих, геополитических. Нередко он оказывает-
ся в центре информационных войн и становится 
предметом идеологических спекуляций. 

Рассмотрим генеалогию образа. Ко време-
ни создания монумента канон визуальных ре-
презентаций Советской Родины был сформи-
рован; как правило, она изображалась в облике 

2 5 .  U R L :  h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Crimean_War_Memorial
26. Н. Петровский. Слава героям! (Нива. 1996. № 15. С. 289).
27. «Слава советским воинам-победителям!» (В. Корецкий, 
1945) [25, c. 58].

Илл.  5. Могила  Е.  В. Вучетича на Новодевичьем кладбище. 1971. URL: http://
izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/vutechich/

Илл. 6. Зале К. Мать-Латвия. Братское кладбище, Рига, 1929. URL: https://www.
liveriga.com/ru/3892-rizhskoe-bratskoe-kladbische

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_vйrtanъk
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War_Memorial
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War_Memorial
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/vutechich/
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/vutechich/
https://www.liveriga.com/ru/3892-rizhskoe-bratskoe-kladbische
https://www.liveriga.com/ru/3892-rizhskoe-bratskoe-kladbische


29

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований

№ 1_2017

«Родина-мать зовет!»: пятьдесят лет в строю

О
. В. Рябов 

женщины средних лет, со славянскими чертами, 
в национальной одежде, в статичной позе и со 
скорбным выражением лица. Примером может 
служить статуя Матери-Родины, установленная 
на Пискаревском кладбище (В. Исаева и др., 1960). 
Однако монумент на Мамаевом кургане задумы-
вался как памятник не скорби, а победы. Образ 
античной богини победы Ники и стал отправной 
точкой замысла Вучетича28. Советское монумен-
тальное искусство уже обращалось к этому об-
разу; он был положен в основу статуи Свободы, 
которая вошла в ансамбль обелиска Советской 
Конституции — первого памятника, выполнен-
ного по плану монументальной пропаганды в 
Москве (Н. Андреев, 1918). Обелиск был открыт 
в первую годовщину Советского государства и 
простоял более четверти века [10, c. 54]. 

Еще один классический образ, влияние 
которого заметно в монументе — образ кры-
латой богини с помещенного на парижскую 
Триумфальную арку барельефа «Марсельеза, 
или Выступление в поход волонтеров в 1792» 
(Ф.  Рюд, 1832) (Илл.  7). Этот образ рассма-
тривают как одну из ранних версий «Ма-
рианны»  — символа республики и револю-
ционной Франции, ставшей национальной 
аллегорией страны. Поза мощной фигуры 
крылатой женщины, ее призыв, взметнув-
шаяся вверх левая рука, меч в правой руке — 
эти элементы образа прослеживаются и в 
творении Вучетича29. 

Что касается названия монумента, то рече-
вая формула «Родина-мать зовет!», разумеется, 
была известна очень широко, прежде всего, бла-
годаря плакату Тоидзе. Однако следует подчер-
кнуть, что и в 1930-е она получила распростра-
нение (что отразилось, в частности, в названии 
фильма А. Мачерета «Родина зовет»; 1936). Об-
раз России, призывающей своих детей на борь-
бу, был известен и в пропаганде периода Первой 
мировой войны (например: «Матери сознают, что 
им надо посторониться. Пришла к ним в семью 
и позвала их сына другая, более великая мать: 

28. И. Шевцов так и называет волгоградский монумент — 
«советская Богиня Победы» [35]. 
29. В труде М. Уорнер показано, что женские аллегории 
наций в западной традиции связаны с такими ценностями, 
как свобода и победа [45, p. 45–50]. Л. Эдмондсон сделала 
интересное замечание, что волгоградская фигура Родины-
матери явно символизирует освобождение от тирана-за-
хватчика (что, по ее мнению, говорит о влиянии западной 
традиции монументальной скульптуры [38]). Как бы то 
ни было, волгоградский монумент — это, действительно, 
монумент не только победы, но и свободы.

Мать-родина»30). Кроме того, следует принимать 
во внимание и мировой опыт — женская аллего-
рия нации призывает сограждан к борьбе с вра-
гом, скажем, на знаменитом американском плака-
те «Колумбия зовет!» («Columbia calls!»; Aderente, 
Vincent, 1917). 

Меч — еще один значимый компонент создан-
ного Вучетичем образа. Сегодня в общественном дис-
курсе можно встретить по этому поводу критические 
комментарии: меч объявляется чуждым традициям от-
ечественной культуры, символом агрессии и т. д. Между 
тем меч — в визуализации наций вполне дамское ору-
жие; он является атрибутом женской аллегории во мно-
гих странах («Марианна», «мать Латвия», «мать Свея», 
«Германия» и др.). Россию также «вооружали» мечом 
дореволюционные художники и скульпторы — причем 
не только на произведениях, посвященных военной те-
матике (как, например, на плакатах «Россия за правду», 
1914; «Россия и ее воин», 1914), но и на торжественных, 
официальных изображениях — скажем, на скульптуре 
Н. Лаверецкого «Россия» (1896) (Илл. 8), бронзовая копия 
которой сегодня украшает Екатерининский зал Кремля. 

30. Петров Г. Народ-великан // Великая война России за 
свободу и объединение славян / Под ред. Д. И. Тихомирова. 
М., 1914. С. 100. 

Илл. 7. Рюд Ф. Марсельеза, или Выступление в поход волонтеров в 1792. 

Триумфальная арка, Париж, 1832. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Файл:Paris_July_2011-16a.jpg 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Paris_July_2011-16a.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Paris_July_2011-16a.jpg
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Первоначальный авторский замысел о том, 
как должна выглядеть центральная скульптура 
мемориала, был иным: предполагалось, что это 
будет двухфигурная композиция, состоящая из 
скульптуры Родины со знаменем и снопом в ру-
ках, которая встречает с войны солдата, кладу-
щего меч к ее ногам (Илл. 9) [11]. Хлеб, очевид-
но, символизировал окончание ужасов войны, 
мирный труд, изобилие, жизнь. Однако, как из-
вестно, Вучетич отказался от этого варианта, мо-
тивируя это тем, что данный мемориал является 
аллегорией победы не только в Великой Отече-

ственной  войне, но и в Сталинградской битве — 
иными словами, было необходимо совместить два 
временных пласта — 1943 и 1945 гг. Выдающаяся 
победа на Волге одержана, но мирная жизнь еще 
не настала, впереди еще долгие два года войны. 
Именно поэтому необходим мобилизующий при-
зыв Родины к изгнанию врага. 

Такое значение образа подчеркивалось во 
время церемонии открытия мемориального ком-
плекса и освещения этого события в советской 
прессе (например: «Родина-мать зовет своих сы-
новей на разгром врага. Ее карающий меч потом 
опустится в Берлине и разрубит зловещую фа-
шистскую свастику»31). Однако для понимания 
коннотаций данного образа необходимо прини-
мать во внимание еще один временной пласт — 
1960-е годы, с характерным для советской пропа-
ганды Холодной войны положением: СССР — это 
оплот мира, Запад — это поджигатель войны [43].

Объясняя значение символики меча в сво-
ем творчестве, скульптор говорит: «Я только 
трижды обращался к мечу — один меч подняла к 
небу Родина-мать на Мамаевом кургане, призы-
вая своих сыновей изгнать фашистских варваров, 
топчущих советскую землю. Второй меч держит 
острием вниз наш Воин-победитель в берлинском 

Трептов-парке, разрубивший свастику и 
освободивший народы Европы. Третий 
меч человек перековывает на плуг, вы-
ражая стремление людей доброй воли 
бороться за разоружение во имя торже-
ства мира на планете»32. Обращает на себя 
внимание, что Вучетич считает важным в 
понимании памятника такой аспект, как 
аллегорию победы жизни над смертью. 
Он говорит: «Воины сложили свои голо-
вы во имя торжества жизни, во имя по-
беды над силами зла, насилия и смерти. В 
этом был смысл их самопожертвования и 
подвигов. Это составляет и основное со-
держание ансамбля»33. Очевидно, с этим 
жизнеутверждающим пафосом связана и 
подчеркнутая женственность образа вол-

гоградской Родины, которую отмечал скульптор34.

31. Героям Сталинградской битвы: торжественное от-
крытие памятника-ансамбля в Волгограде // Правда. 1967. 
16 октября. С. 1.
32. Памятники подполковника Вучетича. https://www.culture.
ru/materials/162106/pamyatniki-podpolkovnika-vucheticha
33. Вучетич Е. Мысли летят в будущее // Советская культура. 
1967. 14 октября. С. 4.
34. Кочуков А. На Мамаевом кургане  — тишина...  // 
Красная звезда. 2004. 15 октября. http://old.redstar.
ru/2002/10/15_10/4_01.html.

Илл. 8. Лаверецкий Н. Россия. 1896 г. Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств. Фото автора

Илл. 9 Вучетич Е. В. Родина-мать (проект) [11].

https://www.culture.ru/materials/162106/pamyatniki-podpolkovnika-vucheticha
https://www.culture.ru/materials/162106/pamyatniki-podpolkovnika-vucheticha
http://old.redstar.ru/2002/10/15_10/4_01.html
http://old.redstar.ru/2002/10/15_10/4_01.html
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При этом репрезентации страны в женском 
облике выступали в роли аргумента в борьбе за 
моральное преимущество над Западом [О роли 
использования женских образов для репрезента-
ций наций в военной пропаганде с целью демон-
страции миролюбия и морального превосходства 
см. 42]. Риторический характер вопроса «Хотят ли 
русские войны?» в значительной степени обеспе-
чивался образом матери, потерявшей сына. Об-
раз матери, защищающей своего ребенка от ужа-
сов войны, получает распространение в плакате 
(например, «Проклятье поджигателям войны! 
Матери всего мира, боритесь за мир!»; В.  Ива-
нов, 1950). Позднее эту важную идеологическую 
максиму Л. Брежнев сформулирует так: «Именно 
женское сердце способно измерить всю глубину 
несчастий, выпадающих на долю матерей, вдов, 
сирот в безжалостном пламени войны» [6, c. 380]. 
Кроме того, в советской идеологии борьба за мир 
не подразумевала «буржуазный пацифизм», по-
этому меч отнюдь не противоречил миролюбию 
монумента35. Мир или меч — такой дилеммы для 
советского мировоззрения не было. Меч в руках 
Советской Родины — это и есть мир36. 

Заключение 
Материнский символ России занимает со-

вершенно особое место в отечественной воен-
ной культуре, являясь значимым компонентом 
как военной пропаганды, так и коммеморации. 
Этот символ играл важную роль во время Вели-
кой Отечественной войны, в том числе в дискурсе 
Сталинградской битвы. Он способствовал под-
держанию позитивной коллективной идентич-

35. Любопытно, что киножурнал «Новости дня» (1963), 
сообщая о работе Вучетича над проектом монумента По-
беды на Поклонной горе в Москве, в котором также пла-
нировалось использовать символику меча, подчеркивает, 
что этот монумент станет «символом борьбы за мир» [23]. 
36. На открытии мемориала в устах военачальников меч 
получал и менее замысловатые трактовки, которые, впрочем, 
не противоречили идеологии борьбы за мир.  Министр 
обороны маршал Гречко отметил: «Пусть меч, который 
держит в руках стоящая на вершине кургана мать-Родина, 
будет грозным предупреждением для всех, кто помыш-
ляет повторить поход против Страны Советов» [Подвиг 
Сталинграда бессмертен. Открытие памятника-ансамбля 
на Мамаевом кургане // Красная звезда 1967. 17 октября].

ности, помогал мобилизовать советских воинов 
на смертельную борьбу, был одним из источников 
их героизма. Использование этого символа вно-
сило вклад в создание образа врага и обоснова-
ние превосходства над ним — как военного, так 
и нравственного (в приказе «Ни шагу назад!» 
противопоставление «своих» и «чужих» показано 
Наркомом обороны при помощи данного симво-
ла: «возвышенной целью» Красной Армии объ-
является «защита своей поруганной Родины», в 
то время как целью немцев — грабеж и насилие). 
Солдаты Сталинграда, действительно, сражались 
за Родину. Не будет преувеличением сказать, что 
активное включение материнского образа Родины 
в советскую пропаганду Родины выступило од-
ним из факторов победы в Сталинградской битве. 

Закономерно, что этот образ играл важную 
роль и в памяти о битве на Волге, что получило 
наиболее заметное воплощение в мемориаль-
ном комплексе «Героям Сталинградской битвы» 
и, особенно, в монументе «Родина-мать зовет!». 
Этот монумент представляет собой уникальное 
сооружение как с эстетической, так и техниче-
ской точек зрения; вместе с тем анализ семантики 
монумента и изучение генеалогии образа волго-
градской «Родины» показывает, что он наследу-
ет традиции отечественных и мировых практик 
изображения женской аллегории нации. Победа, 
слава, жизнь, свобода, благодарность павшим и 
память о них, мир — вот те ценности, которые 
призван воплощать монумент.

В нем нашли отражение основные функции 
коммеморации. Монумент предназначен для того, 
чтобы служить вечным памятником героизму за-
щитников Сталинграда. Мемориал — это место 
траура и облегчения горя скорбящих, и вместе с 
тем гордости за своих родных и близких, а также 
за свою страну. «Родина-мать зовет!» — это сим-
вол коллективной идентичности и для жителей 
города на Волге, и всего советского народа. Кро-
ме того, он являлся значимым компонентом со-
ветской символической политики, олицетворяя 
решающую роль СССР в победе над фашизмом, 
мощь советского государства, его способность 
отразить нападение любого врага, понесенные 
советским народом жертвы и связанное в нема-
лой степени с этим его миролюбие и решимость 
бороться за мир на планете. 
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РОЛИ НА ЭКРАНЕ: МОНУМЕНТ «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» В СОВЕТСКОЙ 

КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ1

Монумент «Родина-мать зовет!» как визуальный образ получил распространение не толь-
ко в статических формах передачи информации (открытки, марки, фотографии, книги, аль-
бомы и т. д.), но и в формах динамических, таких как кинематограф. Настоящая статья по-
священа исследованию кинодокументальных практик использования монумента «Родина-мать 
зовет!», установленного в 1967 году в Волгограде, а также анализу вариаций использования сим-
волического потенциала монумента в этих киноисточниках. Автор приходит к выводу, что 
метадискурс исследуемого монумента включает в себя совокупность самых разных паттернов 
звучания — коммуникативных событий. Это и дискурс миролюбия, и дискурс памяти, и дис-
курс границы, и дискурс локуса.

Ключевые слова: Монумент «Родина-мать зовет!», документалистика, дискурс памяти, 
«Родина-мать» 

D. Dokuchaev 

Denis Dokuchaev (Ivanovo, Russia)  — PhD in Social Philosophy, Vice-Chief at Ivanovo Broadcasting 
Company «Ivteleradio». Email: den-dokuchaev@mail.ru 

ROLES ON THE SCREEN: THE MONUMENT «THE MOTHERLAND CALLS!» IN SOVIET 

DOCUMENTARY FILMS

The monument “The Motherland calls!” as a visual image has become popular not only in static 
forms of information transmitting (postcards, stamps, photos, books, albums, etc.), but also in dynamic 
forms, such as films. The article studies documentary films as practices of using the monument “The 
Motherland calls!”, erected in 1967 in Volgograd, and analyzes the variants of using the symbolic potential 
of the monument in these cinema sources. The author concludes that the meta-discourse of the monument 
includes the set of various patterns of speech — communicational events, such as the discourses of 
peacefulness, memory, border, locus. 

Keywords: Monument "The Motherland Calls!", Documentary, discourse of memory, the symbol 
of the Motherland

Введение
Каждый монумент есть манифест опреде-

ленной идеи или цели, а также идентичности (эт-
нической, национальной, региональной и т. д.). В 
некоторой степени это и политическая квинтэс-
сенция власти, выраженная монументальным 
языком. Любое монументальное высказывание 
характеризуется материальной стабильностью, 
поскольку, изначально созданное для конкрет-

1. Работа выполнена в рамках исследовательского проекта 
РФФИ 15-03-00010 «Символ «Родины-матери» в символи-
ческой политике современной России».

ного пространства, оно не предполагает меха-
нического перемещения в дальнейшем. Тем не 
менее, любой монумент получает другие формы 
распространения. Он может быть запечатлен 
на фотографиях, нарисован художником, запе-
чатлен на кинопленку. В этом плане монумент 
«Родина-мать зовет!», установленный в Волго-
граде в 1967 году, не является исключением. Ско-
рее, это пример того, как монументальный образ 
и связанные с ним дискурсивные практики по-
лучили независимые и разнонаправленные век-
торы развития в семиотическом пространстве. 
Этот монумент как визуальный образ получил 

mailto:den-dokuchaev@mail.ru
mailto:den-dokuchaev@mail.ru
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распространение не только в статических формах 
передачи информации (открытки, марки, фото-
графии, книги, альбомы и т. д.), но и в формах 
динамических, таких как кинематограф. 

«Родина-мать» Е. Вучетича стала героиней 
нескольких десятков советских документальных 
фильмов. В каких-то лентах она играла главную 
роль, например, в фильме «Скульптор Вучетич», 
где рассказывалось о создании монумента; в дру-
гих фильмах выступала актрисой второго плана; 
в третьих — оказывалась декорацией. Тем не ме-
нее, во всех указанных случаях, как мы увидим 
дальше, всегда присутствуют уникальные особен-
ности стиля этого монументального высказыва-
ния, с одной стороны. Однако, с другой стороны, 
происходит усиление смыслов, добавляются но-
вые, и это продолжается уже после того, как само 
высказывание состоялось. Советский докумен-
тальный кинематограф дает нам возможность 
взглянуть на эту проблему сквозь призму офи-
циального политического языка СССР — дискурс 
монопольного политического актора. 

Цель настоящей статьи заключается в по-
пытке анализа кинодокументальных практик ис-
пользования монумента «Родина-мать зовет!», 
установленного в 1967 году в Волгограде, а также 
анализа вариаций использования символическо-
го капитала монумента в этих киноисточниках. 

Эмпирическим материалом для исследова-
ния послужили советские официальные кинох-
роники и документальные фильмы. Хронологи-
ческий период использованных кинодокументов 
охватывает 1970–1980-е годы. 

Основная исследовательская гипотеза за-
ключается в том, что, во-первых, благодаря ис-
пользованию в кинодокументалистике, образ мо-
нумента «Родина-мать зовет!» стал узнаваемым 
не только в Советском Союзе, но стал и образом 
«на экспорт». Во-вторых, технические возможно-
сти кинематографа позволили уточнить харак-
теристики этого образа для адресатов, которые 
не могли видеть монумент воочию. В-третьих, 
использование закадрового (дикторского) тек-
ста помогло, с одной стороны, глубже прочув-
ствовать предназначение монумента, а с другой 
стороны, создавало возможность вложить необ-
ходимые коннотации при его восприятии адре-
сатом. Последний момент нам представляется 
наиболее важным. Именно в нем в полной мере 
воплощается то, что принято называть борьбой за 
интерпретацию социальной реальности — сим-
волической политикой. 

Прежде чем двигаться дальше, необходимо 
уточнить некоторые методологические моменты. 
Принципиальный вопрос, который встает перед 

исследователем, берущимся за кинодокументали-
стику, как анализировать такие источники? 

С одной стороны, здесь можно и нужно ис-
пользовать инструментарий источниковедения и 
подход к кинодокументам как источникам, отра-
жающим объективные события и служащим па-
мятниками общественной мысли. И в этом смыс-
ле отечественная историческая наука разработала 
конкретные методы критики киноисточников 
[См. подр.: 2; 3; 6]. В частности, В. С. Листов раз-
работал методику источниковедческого анализа 
кинохроникальных документов. Он предлагает 
считать элементарной единицей исследования 
кадр, то есть снимок, на котором объект зафикси-
рован в статике. Вторая ступень — это план — по-
следовательная совокупность кадров, на которой 
объект запечатлен с одной точки в конкретный 
момент времени. Планы соединяются во время 
монтажа. Именно на этой стадии производства 
фильмов (киножурналов, хроник, очерков, зари-
совок) оператором или режиссёром формируется 
текст, предлагается интерпретация кинодокумен-
тальных планов, их авторское толкование. 

В рамках нашего исследования использо-
вания только источниковедческого инструмен-
тария недостаточно. Во-первых, мы не ставим 
целью критику этих источников. Нам, конечно, 
важно указать на то, какими средствами созда-
вался в разных официальных кинохрониках об-
раз монумента, но куда принципиальнее показать 
вариации и потенциал его использования, то есть 
нам важен текст, его структура и символический 
потенциал этого образа, запечатленного на кино-
пленке, а также предложенная создателями ин-
терпретация.

В этой связи необходимо использование 
подходов и методов, которые только к истори-
ческой науке отнести нельзя. Есть смысл обра-
титься к теории кино. 

Она появляется практически сразу после 
зарождения самого кинематографа. Чтобы не 
описывать всю историографию вопроса, выде-
лим лишь некоторые важные моменты. После 
Второй мировой войны начинается переосмыс-
ление того, что такое кино. И речь идёт не только 
об игровом, но и документальном кино. В рам-
ках сразу нескольких направлений начинается 
академическое исследование кинематографа. В 
это время сторонники самых разных методоло-
гических направлений приходят практически к 
одному выводу: изучение кино требует большего, 
чем знание формальных механизмов его произ-
водства [1, с. 72]. 

Постепенно в теории кино стали появлять-
ся отдельные направления, которые, впрочем, 
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оказывались сопряженными с основными фило-
софскими идеями XX века. Среди прочего мно-
жества существовавших подходов в изучении ки-
нематографа мы остановимся на характеристике 
трёх направлений, которые в значительной степе-
ни повлияли и на наш методологический аппарат. 

Как отмечает Гордон Грей, «в силу целого 
ряда причин (в частности, политической деятель-
ности во французских университетах) теоретиче-
ская мысль конца 1960-х — начала 1970-х годов во 
многом опиралась на идеи Франкфуртской шко-
лы, «Кайе дю синема» и неореалистов, удаляясь 
от концепции кино как искусства» [1, с. 76]. Важ-
нейшим стал вопрос соотношения кинематогра-
фа и идеологии. Не сказать, что это была новая 
проблема, но именно в это время, когда теория 
и практика кино вновь расходились, возник но-
вый виток переосмысления того, каким образом 
фильм может функционировать в качестве идео-
логического инструмента. Решением этой пробле-
мы в академическом поле занимались сторонни-
ки неомарксизма, структурализма и семиотики.  

Совершенно очевидно, что марксизм изна-
чально рассматривал кинематограф в качестве 
идеологического аппарата, однако в неомарксиз-
ме (в частности, у Л. Альтюссера) простого при-
знания этого факта было уже недостаточно, и в 
теории кино ставится вопрос: каким образом он 
это делает, то есть как кинематограф «работает» в 
качестве идеологического аппарата. Все же стоить 
заметить, что дальше постановки этого вопроса 
дело не пошло. В Советском Союзе, где господ-
ствующим научным направлением был марксизм, 
подобные проблемы и не поднимались. Итак, всё 
было очевидно: кино стояло на службе идеологии. 
А в западноевропейской мысли этого периода вы-
яснять, как кинематограф «работает» на идеоло-
гию, продолжили в структурализме и семиотике. 

Влияние структурализма на теорию кино 
проявилось в новом осмыслении киноповество-
вания, когда в любой ленте, в том числе докумен-
тальной, стали выделяться базовые элементы, 
которые могли от фильма к фильму повторять-
ся. В том числе был поставлен вопрос о наличии 
в кинофильмах антиномий, то есть базовых оп-
позиций, например, природы и культуры, чело-
века и общества, войны и мира и так далее. Кро-
ме этого, структурализм попытался понять, как 
люди, смотрящие фильмы, воспринимают себя 
и свою роль в обществе: в чем заключаются ме-
ханизмы, которые обеспечивают успех тем или 
иным фильмам? 

Ответить на вопрос о том, как «работает» 
фильм, попыталась и семиотика. В рамках этого 
направления были сделаны заметные достиже-

ния. В частности, французский теоретик кино 
Кристиан Метц, соединив психоаналитические 
концепции, положения структурной лингвисти-
ки и семиотики, пришёл к выводу, что «все эле-
менты фильма несут в себе определённое значе-
ние — скажем, переход к общему или крупному 
плану имеет конкретный смысл (за исключени-
ем тех случаев, когда они не мотивированы и мы 
имеем дело с образцом плохой режиссуры)» [1, 
с. 84]. Кроме этого, Метц справедливо замечал, 
что «в кино, как и во всем другом, символическое 
достигается только через игру воображаемого — 
проекции-интроекции, присутствия-отсутствия, 
через фантазмы, сопутствующие восприятию, и 
т. д. И даже когда оно достигнуто, «Я» всё ещё 
продолжает зависеть от вымышленных фигур, 
благодаря которым символическое и было до-
стигнуто и которые накладывают на него печать 
иллюзии» [4, с. 82].

Очевидно, что западные подходы к ис-
следованию «не западного» (в том числе совет-
ского) кино не всегда могут быть приложимы, 
тем не менее, прежде чем двигаться дальше, мы 
должны согласиться ещё с некоторыми выво-
дами теоретиков кино. Все фильмы, в том чис-
ле документальные, являются «местом пересе-
чения «больших дискурсов» политэкономии и 
глобализации, класса и гендера, национализма 
и интернационализма с жизнью обычных лю-
дей» [1, с. 181]. В любом кинематографе почти 
всегда присутствует мифологический слой. На 
эту закономерность обратил внимание М. Ям-
польский, который заметил, что «зритель толь-
ко тогда в полной мере включается в фильм, 
когда его сознание (или, вернее, подсознание) 
затронуто на вне глубинных психологических 
структур, того, что называется архетипами» 
[10]. Приняв всё это, в дальнейшем исследова-
нии мы будет исходить из того, что любая ки-
нохроника и кинофильм несут на себе отпе-
чаток той эпохи, в которую они были созданы. 
Любая кинохроника в аналитических целях мо-
жет быть далее разложена нами на кадры-пла-
ны-монтаж. Дополнительного анализа потре-
бует закадровый текст. 

Все это в конечном счете выводит нас на 
методологию критического дискурс-анализа до-
кументального кинематографического текста, в 
котором есть метадискурс (в нашем случае за-
печатленный образ монумента «Родина-мать 
зовет!») и паттерны звучаний этого метадискур-
са  — конкретные коммуникативные события 
(смыслы), которые работают на монументаль-
ное высказывание, продолжающее существо-
вать в кинематографе. 
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Советская кинодокументалистика: осо-
бенности становления и содержания

В настоящей статье, как мы обозначили 
выше, речь пойдет преимущественно об исполь-
зовании образа монумента «Родина-мать зовёт!» 
в официальных советских кинохрониках и до-
кументальных кинофильмах. В полном смысле 
слова кинохрониками эти фильмы назвать нель-
зя, поскольку кинохроника предполагает свиде-
тельство какого-либо события, то есть она связа-
на с запечатлением событий текущей жизни «как 
есть», и в этом смысле она не всегда предполагает 
наличие закадрового текста. По крайней мере, в 
дозвуковом кинематографе так оно и было. С по-
явлением звука и добавлением закадрового тек-
ста, а, следовательно, возникновением полноцен-
ного монтажа, появилось больше возможностей 
для создания авторского взгляда на те или иные 
события. Все используемые нами кинодокументы 
представляют собой документальные фильмы в 
том смысле, что являются документами и текста-
ми эпохи. Несмотря на эту оговорку, мы будем 
использовать оба понятия: и кинохроника (как 
хроника событий), и кинофильм (как закончен-
ное, имеющее сценарий и режиссуру аудиовизу-
альное произведение). 

Нужно отметить, что большинство исполь-
зуемых в исследовании кинолент было произве-
дено на Центральной студии документальных 
фильмов (ЦСДФ). Эта киностудия была образо-
вана в 1927 году, когда при фабрике «Совкино» 
был создан специальный отдел, который стал за-
ниматься кинохрониками. В советское время (в 
разные периоды) на ЦСДФ выпускали не только 
документальные фильмы, но и киножурналы: 
«Новости дня», «Иностранная кинохроника», 
«Советская армия», «По СССР» и т. д. Большая 
часть этих документальных кинолент и киножур-
налов демонстрировалась во всесоюзной сети 
кинотеатров перед началом основных сеансов, а 
с развитием телевещания многие кинофильмы 
стали показывать в рубриках «Документальный 
экран» по телевидению. 

Советские официальные кинохроники и до-
кументальные фильмы 1970–1980-х годов являют-
ся логическим продолжением традиций, которые 
были заложены ещё в довоенный период. Тогда в 
молодой Республике Советов стали появляться 
киножурналы. Как отмечает Л. М. Немченко, «к 
концу 30-х гг. прошлого столетия кинематограф 
разработал собственные пропагандистские тех-
нологии, апробация которых проходила в хрони-
ке, программах «кинопоездов», агитпропфильме. 
Военному времени предшествовала индустриа-
лизация, героями которой были не только люди 

и машины, но и идеология. С приходом в начале 
30-х гг. в кино звука идеологическое содержание 
искусства получило возможность быть вербализо-
ванным, что повлекло за собой появление нового 
жанра кинематографа — киножурнала» [5, с. 100]. 

В послевоенное время обычно выделяет-
ся несколько основных этапов развития совет-
ской кинодокументалистики. И все они тесно 
были связаны с теми политическими и куль-
турными процессами, что происходили в стра-
не. В   1950-е  годы над огромным количеством 
киножурналов «Новости дня» работали многие 
известные режиссеры, в том числе и докумен-
тальный публицист А.  Медведкин. На смерть 
И.  Сталина лучшие документалисты того вре-
мени отозвались картиной «Великое проща-
ние» (реж.: М. Чиаурели, С. Герасимов, Р. Кармен, 
И. Копалин, 1953). Однако фильм, прославляв-
ший «отца народов», оказался на «полке». В новой 
политической ситуации он был не нужен. После 
ХХ съезда партии и до конца 1950-х годов доку-
ментальное кино уступило пальму первенства ху-
дожественным манифестам вроде «Весны на За-
речной улице» (реж. М. Хуциев, 1956). И только 
с начала 1960-х годов фиксируется новый виток 
в развитии кинодокументалистики. Появляются 
ленты о крупнейших городах Советского Союза, 
как отдельное направление активно развивается 
производственное кино (о рабочих профессиях 
и рабочей атмосфере на предприятиях) Всё это 
было ещё до войны, однако меняется фактура и 
натура, появляются новые средства для съемок, 
разрабатываются сценарии, появляется автор-
ский текст за кадром. 

Огромной популярностью в 1960–1970-е гг. 
пользуются фильмы о визитах советских лидеров 
в страны Запада и визитах иностранных гостей 
в Союз. Это сейчас удивительно, но они имели 
большой прокатный успех. Залы заполнялись 
из-за острого дефицита информации о других 
странах и людях. Документальное кино 1970-х, а 
затем и 1980-х гг. стало массовым в прямом смыс-
ле слова — его было просто много. Жанр «про-
изводственного фильма» окончательно вырвался 
в передовики производства, а вместе с ним ста-
ла появляться и псевдодокументалистика. Боль-
шинство фильмов рассказывали об очередных 
победах коллективов крупных фабрик и заводов. 
Однако много было отснято фильмов на исто-
рические темы (прежде всего, революционные) 
и культурно-познавательных лент, в том числе 
рассчитанных на туристов, путешествующих по 
всесоюзным маршрутам. 

Следует согласиться с Л. Немченко в том, 
что кинодокументалистика всегда выполняла 
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мобилизационные задачи, а «советский докумен-
тальный фильм/киножурнал демонстрировал все 
установки художественного социалистического 
канона, к примеру, корректировку реальности в 
соответствии с идеальными, проектными задача-
ми. Именно этим объясняется постановочность 
многих сюжетов киножурналов, посвященных 
реальным событиям» [5, с. 101]. Исходя из всего 
вышеизложенного, далее мы рассмотрим основ-
ные практики использования образа монумента 
«Родина-мать зовет!» в советской официальной 
кинохронике и документальных фильмах 1970–
1980-х годов. 

Монумент «Родина-мать зовет!» на экране
Впервые монумент «Родина-мать зовёт!» 

появляется на киноэкране в том же году, когда и 
был установлен — в 1967. Центрнаучфильм вы-
пускает ленту «Москва — порт пяти морей» (реж. 
Ткачев  А.). Основной сюжет документального 
фильма посвящен работе единой глубоководной 
транспортной системы европейской части СССР, 
рассказывается об основных судоходных каналах 
и реках. На седьмой минуте фильма появляется и 
снятый с теплохода монумент «Родина-мать зо-
вёт!». Закадровый текст сообщает: «Мы проходим 
город-герой Волгоград. Этот величественный об-
раз женщины на Мамаевом кургане напоминает 
всем о великой победе нашего народа на Волге»2. 
То есть уже в этом сюжете проявилось символи-
ческое вписывание монумента в локус реки Волги. 
Другие подобные, но уже не кинематографиче-
ские сюжеты приводит О. В. Рябов [7]. В частно-
сти, он пишет, что «в репортажах, посвященных 
открытию памятника-ансамбля «Героям Ста-
линградской битвы», состоявшемуся в октябре 
1967 г., отмечалось, что бассейн в центре площади 
Героев — это «кусочек Волги», что на скульптуре 
«Стоять насмерть!» помещен знаменитый девиз 
«За Волгой для нас земли нет!», а автор, Е. Вуче-
тич, так объяснял смысл этой скульптуры: «Он, 
этот богатырь, поднялся во весь рост над матерью 
наших рек — Волгой и бесстрашно посмотрел в 
лицо смерти» <…>. «величественный памятник», 
который «отражается в воде великой русской 
реки матушки Волги», служит предостережени-
ем любому агрессору» [7, с. 21–22].

Перейдем к фильму, в котором раскрывает-
ся сам замысел создания памятника. В 1978 году 
ЦСДФ выпускает киноленту под названием 
«Скульптор Вучетич». Она состоит из двух частей, 
а режиссером фильма стал А.  Воронцов, кото-
рый с 1945 по 1989 годы трудился на Централь-

2. Д/ф «Москва — порт пяти морей» (реж. Ткачев А, 1967). 
Хронометраж 06.01–06.21

ной студии документальных фильмов. Во второй 
части киноленты рассказывается о том, как Ву-
четич работал над созданием монументального 
ансамбля в Волгограде. В фильме представлены 
воспоминания скульптора. В частности, он рас-
сказывал, что «волгоградский памятник начал-
ся с Чуйкова. Он незаметно для меня и для себя 
влюбил меня в события Сталинградской битвы. 
Я начал делать проект памятника, причем реше-
ний правительства не было, я его просто стал 
делать»3. В фильме в это время показываются 
моменты прогулок Вучетича по Волгограду, по-
сле этого демонстрируется мастерская скульпто-
ра. Автор лепит эскиз барельефа, а после этого 
добавляет штрихи к эскизу головы монумента 
«Родина-мать зовет!». На кадрах кинохроники 
далее видно, как Вучетич дорабатывает некото-
рые детали барельефов прямо на месте возведе-
ния ансамбля на Мамаевом кургане. После этого 
следуют кадры облёта монумента «Родина-мать 
зовет!» на вертолете и закадровый текст: «Этот 
монумент воинам Сталинградской битвы стал 
величайшим достижением Вучетича». Далее ан-
самбль памятников показывается с разных ра-
курсов (общий, средний, крупный, панорамы), 
и текст продолжается: «тогда этот, притихший в 
скорбном покое мир, был грохочущим огненным 
адом. Стоять насмерть стало клятвой легендар-
ных воинов, а для нас ныне живущих символом 
неодолимой воли. Те, кто на этих рубежах при-
нимали на себя и чудовищный шквал снарядов, 
и бронированные лавины танков — словно впе-
чатались на веки в бетон. Торжественным рек-
виемом в память героев предстает это творение, 
в котором скорбь и ярость, милосердие и беспо-
щадность слиты воедино. Тягчайшие испытания, 
какие только может вынести человек, безмерное 
мужество и апофеоз нашей победы в образе «Ро-
дины-матери» выражены кипучим творческим 
темпераментом скульптора4.

Таким образом, в этом закадровом тексте в 
совокупности с визуальным рядом обнаруживает 
себя то, что О. Рябов назвал ликом воительницы 
Родины-матери: «она не столько призывает сво-
их детей к защите, сколько готова защищать их 
сама» [9]. В этом монументальном образе, кото-
рый передается зрителю фильма, запечатлены, по 
мнению создателей ленты, и скорбь, и ярость, и 
милосердие, и беспощадность. Рассмотрим далее 
некоторые дискурсы — коммуникативные собы-

3. Д/ф «Скульптор Вучетич», часть вторая (реж. А.  Во-
ронцов, 1978). Хронометраж 02.53–03.10
4. Д/ф «Скульптор Вучетич», часть вторая (реж. А.  Во-
ронцов, 1978). Хронометраж 03.51–06.22



40

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований

№ 1_2017

«Родина-мать зовет!»: пятьдесят лет в строю

Д. С. Докучаев

тия, которые работают на наделение монумента 
конкретными смыслами. 

Дискурс миролюбия
Самая распространенная коннотация, в 

которой использовался образ монумента в ки-
нофильмах, связана с миролюбием и миром во-
обще. В этой связи можно привести достаточно 
много примеров, но остановимся на двух, кото-

рые можно считать типовыми. По сути дела, эти 
закадровые тексты (и близкие к ним по смыслу) 
встречаются достаточно часто в изученных нами 
фильмах. Для наглядности представления это-
го материала воспользуемся табличной формой, 
которая по структуре близка к упомянутому во 
введении источниковедческому анализу кино-
документов. 

Фильм «Крепи оборону Родины» (реж. А. Воронцов, 1987) часть первая

Кадр План/монтаж Закадровый текст

Общий, камера подлетает к 
монументу

«Мир на Земле. Мы всегда были и 
остаемся приверженцами мира. Тем 
острее наша память о войне. Бьется 
память в висках внуков и правнуков 
народных героев. Тысячи монумен-
тов по всей стране — зарубки этой 
памяти». 

Фильм «Народы хотят мира» (реж. Н. Соловьева, 1984)

Кадр План/монтаж Закадровый текст

Общий, средний, крупный. Камера 
движется с вертолетом по направле-
нию к монументу, затем отдаляется 

Мы никогда ни на кого не нападали, 
но всегда грудью вставали на защиту 
Родины от чужеземных захватчиков 
и побеждали. Мы никому не навязы-
вали и не навязываем своего обще-
ственного строя, своих идеалов. У 
нас у всех одна планета — Земля»

В отрывке из фильма «Крепи оборону Родины» 
режиссера А. Воронцова акцент в позиционировании 
памятника сделан на противопоставлении войны и 
мира, на том, что в данном случае образ монумента 
является средоточием известной антиномии. Ворон-
цов здесь повторяется, что и в фильме «Скульптор 
Вучетич», как бы вкладывая в закадровый текст ту 
идею, которую ему когда-то озвучивал сам скульптор. 

Второй пример из фильма «Народы хотят мира», 
режиссера Н. Соловьевой гораздо сильнее расставля-
ет акценты в использовании образа монумента как 
символа мира. Здесь образ «Родина-мать зовет!» вы-
ступает не просто символом мира, но гарантом миро-
любия: «Мы никогда ни на кого не нападали, но всегда 
грудью вставали на защиту Родины от чужеземных 
захватчиков и побеждали». Впрочем, такое исполь-

зование образа Родины-матери укладывается в ти-
пологию, предложенную О. В. Рябовым [См. подр.: 8]. 

Дискурс памяти
Еще один вариант использования образа 

монумента «Родина-мать зовет!» связан не толь-
ко с позиционированием его как гаранта миро-
любия, но и как гаранта сохранения народной 
памяти об этом месте. Родина-мать, возвышаясь 
на Мамаевом кургане, является своеобразным 
защитником исторической правды, блюстителем 
памяти народной. В данном случае образ мону-
мента выполняет и свою прямую роль — служит 
напоминанием о жертвах, которые принесены 
здесь во имя спасения Родины. Яркий пример 
этому мы находим сразу в нескольких докумен-
тальных фильмах.
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Фильм «Память народная» (реж. А. Киселев, 1978)

Кадр План/монтаж Закадровый текст

Общий, камера наезжает на 
монумент

«Путь к победе долгий, нелегкий, 
жертвенный. Воистину бессмертен 
советский солдат»

Фильм «Энциклопедия "По Советскому Союзу"», часть первая

(реж. А. Морозов, 1984)

Кадр План/монтаж Закадровый текст

Общий вид монумента, к которому 
поднимаются люди, зал славы, имена 
погибших

«Здесь четыре с лишним десятилетия 
тому назад советские воины остано-
вили рвавшихся к Волге гитлеровцев. 
Здесь одержали они великую победу, 
которая во многом определила ход 
современной истории. Память о по-
гибших хранят бесконечные строки 
солдатских надгробий»

Дискурс (за)границы
«Образ Родины-матери на экспорт» — это 

ещё одна интересная тема, которая может быть 
извлечена из советских документальных филь-
мов. В этих лентах паттерны смыслового звуча-
ния монумента включают в себя и образы ми-
ролюбия, и образы гаранта памяти, и подвига, 
но существенное отличие в том, что трансляция 
этих образов шла не только на внутреннюю ау-
диторию, но и на внешнюю. Здесь «Родина-мать 
зовет!» выступает еще и символическим погра-
ничником [8, с. 91].  

Многие из фильмов, которые были посвя-
щены визитам иностранных делегаций в СССР, 
затем передавались этим делегациям и уже в 
других странах показывались, в том числе, с ис-
пользованием телевидения. Таким образом, сим-
волический потенциал монумента «Родина-мать 
зовет!» поставлялся за рубеж. И, безусловно, для 
иностранного зрителя образ этого монумента вы-
ступал в качестве символа единства советского 
народа-победителя.
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Фильм «Земные маршруты «Союз — Аполлон» (реж. В. Сивков, 1976)

Кадр План/монтаж Закадровый текст

Общий план монумента, делегация — 
средний и крупный планы, барелье-
фы, зал славы и возложение цветов 
американцами

Мамаев курган. Живые — героям со-
братьям. Дональд Слейтен — ветеран 
второй мировой — сказал здесь: «Я 
хочу, чтобы как можно больше аме-
риканцев смогли посетить Волгоград 
и увидеть то, что видим мы. Я уверен, 
если люди узнают, что такое война, то 
войны больше не будет». Американ-
цы не испытали такой войны… «В 
бессмертном Сталинградском сраже-
нии Красная Армия и русский народ 
завоевали на долгие годы восхище-
ние народа соединенных штатов» —
эти слова принадлежат американско-
му президенту Рузвельту

В этом фрагменте монумент «Родина-мать зо-
вет!» — уже не просто символ миролюбия для «сво-
их», а признаваемый символ мира и для «чужих». 
В закадровом тексте приводится цитата американ-
ского ветерана Второй мировой войны Д. Слейте-
на. Именно эти его слова: «Я хочу, чтобы как мож-
но больше американцев смогли посетить Волгоград 
и увидеть то, что видим мы» демонстрируют факт 
признания, с одной стороны, одного из самых кро-
вопролитных сражений, которое случилось здесь, а 
с другой стороны, мощь самого монументального 
ансамбля заставляет говорить его не только о во-
йне, но и о мире: «Я уверен, если люди узнают, что 
такое война, то войны больше не будет».

Монумент постепенно становится знако-
вым местом для посещения зарубежными деле-
гациями. Это тоже разновидность дискурса гра-
ницы, к которой подводят как к обязательному 
месту. По крайней мере, во многих документаль-
ных фильмах, которые посвящены визитам пер-
вых лиц иностранных государств, это отмечается. 
Ансамбль на Мамаевом кургане в обязательном 
порядке включается в турне делегаций по Со-
ветскому Союзу. Это можно увидеть, например, 
в фильме о визите президента Франции Ф. Мит-
терана в СССР.

Фильм Визит Президента Франции в СССР (реж. В. Раменский, 1984),

часть вторая

Кадр План Закадровый текст

Общий вид с гвоздиками, камера 
поднимает от земли, а затем демон-
стрирует монумент во весь рост. 
Далее планы меняются, идёт показ 
аллеи, общего вида ансамбля, зала 
славы и возложения цветов

В ходе визита Франсуа Миттеран по-
сетил Волгоград. Президент осмотрел 
величественный памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы на 
Мамаевом кургане». Он возложил 
венок в зале воинской славы. Более 
сорока лет прошло со времени битвы 
на Волге
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Ещё один пример  — фильм о визите пре-
зидента Республики Филиппины в СССР. Фер-
динанду Маркосу в память о пребывании в го-
роде-герое была подарена миниатюрная копия 

монумента, что уже свидетельствует не просто о 
посещении знакового места, но и о присвоении 
конкретного артефакта (сувенира), связанного с 
этим местом. Здесь пересекаются дискурсы гра-
ницы и памяти.  

В некоторых случаях из разных дискур-
сов формируется метадискурс монументаль-
ного высказывания «Родина-мать зовет!» Так, 
например, в фильме о визите президента Ин-
дии в СССР монумент выступает своеобразной 
декорацией, на фоне которой обычно развора-
чивается разговор о мире и порядке, о войне 
и защите, о чести и доблести, об осмысленных 
жертвах во имя мира. 

Фильм «Визит президента Республики Индии в СССР» (реж. А. С. Кочетков, 1980)

Кадр План Закадровый текст

Общий план Волгограда, делегация 
на фоне монумента, монумент Ро-
дина мать, официальная индийская 
делегация в зале славы и возложение 
цветов

Волгоград. Город-воин, город-тру-
женик. Он дорог сердцу каждого 
советского человека. Битву на Волге 
называют величайшей битвой всех 
времён. Разве военные историк могут 
назвать другое сражение, в котором 
с обеих сторон участвовало одновре-
менно более двух миллионов чело-
век? Мамаев курган. Этот мемориал 
воздвигнут в честь героических 
сынов и дочерей советской страны, 
жизнью своей завоевавших победу

Дискурс локуса
Отдельные случаи — они более поздние и 

относятся к середине 1980-х  годов —связаны с 
позиционированием монумента «Родина-мать 
зовет!» как достопримечательного места, с одной 
стороны, но в то же время места, которое имеет 
своё предназначение — локуса памяти, где мож-
но поклониться подвигу отцов и дедов. Подоб-
ное использование монумента в фильмах явно 
туристической направленности можно связать с 
популяризацией отдельных маршрутов для пу-
тешествий внутри СССР. Это и туристические 
поезда по городам-героям, и самостоятельные 
автомобильные путешествия. Подобные досто-
примечательности играли немаловажную идео-
логическую роль — советские туристы не должны 
были обходить стороной места боевой или рево-
люционной славы, а потому частотность показа 
этих достопримечательностей в документальных 
фильмах была нацелена и на это.

Выводы
Монументальное высказывание «Родина-

мать зовет!» получило распространение в самых 

разных текстуальных формах, одной из которых 
стал документальный кинематограф. Проанали-
зировав кинообразы, мы увидели, как происхо-
дит объединение, смещение, усиление смыслов, 
добавляются новые, и это продолжается уже по-
сле того, как само высказывание состоялось. 

Метадискурс исследуемого монумента 
включает в себя совокупность самых разных 
паттернов звучания — коммуникативных собы-
тий — это и дискурс миролюбия, и дискурс па-
мяти, и дискурс границы, и дискурс локуса. 

Все эти дискурсы переплетаются в единых 
аудиовизуальных формах, таких как докумен-
тальные фильмы. Наверное, нельзя говорить о 
том, что в СССР происходила борьба за интер-
претацию этого монументального высказывания. 
Она ведется много лет спустя как раз потому, что 
долгое время существовало единственно верное 
произношение этого высказывания. Скорее речь 
может идти о том, что Вучетичем, который, без-
условно, создавал этот монумент в пространстве 
государственной идеологии, было положено 
лишь начало для дальнейшего смыслообразова-
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ния. Текст как раз-таки формулировался в той 
сфере, которую сегодня принято называть ме-
диа, то есть в том числе в кинематографе. Имен-
но в нем были созданы правила грамматики для 
дальнейшего аудиовизуального использования, 
возник полноценный и уже независимый от фи-

зического монумента текст. В этих формах 
монументальное высказывание Вучетича 
фактически стало бессмертным. А вопрос 
наделения его новыми или старыми смыс-
лами каждое поколение теперь будет ре-
шать самостоятельно.
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«ВОЙНЫ ПАМЯТИ»: МОНУМЕНТ «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» В СОВРЕМЕННОЙ 

МЕМОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ1 

Статья посвящена исследованию использования образа скульптуры Е. Вучетича «Родина-
мать зовет!», установленной на Мамаевом кургане в Волгограде, в современных российских по-
литиках памяти. Автор рассматривает способы включения образа в мемориальный дискурс, 
сопоставляет локальный и глобальный контексты, а также анализирует вызываемые обра-
щением к этому символу «войны памяти» — борьбу за право использования и интерпретации 
его визуальных образов. Особое внимание уделено попыткам переосмысления образа и роли этой 
скульптуры в региональной идентичности. В результате проведенного анализа делается вывод, 
что практики политического использования образа этого памятника обусловлены незакреплен-
ностью ее статуса в символическом политическом пространстве и определяются борьбой раз-
личных политических акторов, пытающихся использовать образ Родины-матери в своих целях. 

Ключевые слова: символическая политика, политика памяти, монумент «Родина-мать зо-
вет!», «Родина-мать», монументальная пропаганда в СССР, постсоветская Россия
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THE “MEMORY WARS”: THE MONUMENT “THE MOTHERLAND CALLS!” IN THE 

MODERN POLITICS OF MEMORY

The piece studies the use of E. Vuchetich’s sculpture “The Motherland Calls!” on Mamayev Hill 
in Volgograd in the modern Russia’s politics of memory. The author considers the problems of including 
the image into the memorial discourse, compares local and global context and analyzes the “memory 
wars” caused by referring to this symbol — the struggle for the right to use and interpret its visual images. 
Special attention is given to the attempts to reconsider the image and the role of this sculpture in regional 
identity. Based on the analysis, the author concludes that the practices of political use of the monument 
are determined by its unformalized status in the symbolical political space, and are defined by the struggle 
between various political actors trying to capitalize on the image of the Motherland.
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Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. 

Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым.

Дж. Оруэлл. 1984.

1. Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ 15-03-00010 «Символ ‘Родины-матери’ в символической 
политике современной России».
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Введение. Поля символических войн па-
мяти

Что-то с памятью моей стало,

Все, что было не со мной, помню.

Р. Рождественский. За того парня

Формирование общенационального дис-
курса по отношению к истории и конструиро-
вание официального исторического наррати-
ва — неотъемлемая часть политики современных 
национальных государств, в которую включено 
множество акторов. Для обозначения проблем-
ного поля, связанного с исследованием роли про-
шлого в формировании современных политиче-
ских смыслов, применяются такие понятия, как 
«историческая память», «историческая политика», 
«политика памяти», «политическое использова-
ние истории», «режим памяти», «культура памя-
ти», «игры памяти» [11, с. 36]. Авторы в зависимо-
сти от контекста говорят так же о «политическом 
присвоении прошлого», «мемориальной полити-
ке», «политике истории» [27, с. 136]. Достаточно 
точные дефиниции для определения такого рода 
практик в настоящее время отсутствуют. В наибо-
лее общем выражении трактовка формулируется 
следующим образом: «политика памяти находит 
свое воплощение в коммеморативных практиках, 
которые задают линию интерпретации совмест-
ного прошлого. К этим практикам можно отне-
сти создание мест памяти, культурных городских 
ландшафтов, установку и снос памятников, орга-
низацию культурных мероприятий и фестивалей, 
новых музеев, создание школьных учебников и 
кинофильмов на историческую тематику и т.д. 
Все эти действия направлены на символическое 
переоформление реальности, закрепление в со-
знании граждан определенного образа прошлого 
и конструирование новых смыслов и значений, 
что, собственно, и представляет собой символи-
ческая политика» [5, с. 62]. 

Принимая во внимание не в полной мере 
удачное использование слова «память» [17], мы 
будем использовать понятие «политика памяти» 
как устоявшееся в литературе и наиболее широ-
кое по объему. Если попытаться выделить наибо-
лее удачные формулировки, то термин трактует-
ся как регулирование коллективной памяти через 
общественные практики и нормы [Cм.: 13], либо 
производство социальных представлений о про-
шлом сообщества [Cм.: 3], тем самым указывая на 
взаимосвязь конструирования модели (или моде-
лей) отношения к прошлому, ее (их) распростра-
нение и контроль за способами ее (их) трактовки.

Достаточно важным является вопрос един-
ства/множественности предполагаемых моделей. 
В случае современной России можно говорить о 
долговременном поиске непротиворечивой мо-
дели отечественной истории ХХ века [См.: 13; 14]. 
И, как отмечает А. Миллер, в последние три года 
наметилась явная тенденция монополизации пра-
ва на интерпретацию истории контролируемыми 
государством институтами. «Во-первых,  — пи-
шет он, — налицо попытка насаждения в школе 
единственного, редактируемого из политического 
центра, учебника истории. Во-вторых, создают-
ся специальные политически ангажированные 
структуры, совмещающие задачу организации ис-
следований в области истории с контролем за ар-
хивами и издательской деятельностью. В-третьих, 
осуществляется попытка законодательного регу-
лирования исторических интерпретаций» [Cм.: 
15].

Степень успешности унификации полити-
ки памяти в национальном масштабе зависит от 
ряда факторов, к которым следует отнести уро-
вень демократичности общества, степень по-
литических свобод, международную ситуацию, 
степень мобилизации акторов, задействованных 
в ее осуществлении, условную готовность боль-
шей части общества принять единую точку зре-
ния. Однако даже тоталитарные режимы не в со-
стоянии в полной мере реализовать установку на 
монополизацию трактовки истории. Насаждение 
единого понимания истории встречает противо-
действие у ряда социальных акторов, профессио-
нально задействованных в реализации политики 
памяти [Cм.: 13; 16]. 

Учитывая, что прошлое — это важный ре-
сурс для легитимации власти и конкретных дей-
ствий политиков, стремление к созданию непро-
тиворечивой и устраивающей власть картины 
прошлого становится важной частью политики 
конструирования истории. Как отмечает Д. И. Ги-
гаури, политики часто делают отсылки к событи-
ям прошлого или, скорее, к мифам, созданным в 
пространстве памяти, чтобы оправдать свои ре-
шения и взгляды на различные вопросы и про-
блемы, имеющие отношение как к внутренней, 
так и к внешней политике. Политические акторы 
стремятся получить политическое преимущество, 
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определяя в качестве доминирующих конкрет-
ные групповые смыслы и понимание прошлого 
с целью легитимации своих действий в настоя-
щем для того, чтобы извлечь выгоду в будущем 
[5, с. 59–60]. 

В настоящей статье будут рассмотрены спо-
собы использования образа скульптуры Е. В. Ву-
четича «Родина-мать зовет!» в российских по-
литиках памяти с начала 2000-х годов. Особое 
внимание будет уделено конфликтным ситуа-
циям, инспирированным использованием этого 
символа в региональных и российских политиках 
памяти, а также выявлению причин того, что уни-
фицированная трактовка данного образа требует 
постоянного властного контроля. 

Предваряя обращение к указанной теме, не-
обходимо выявить роль образа Родины-матери в 
политике памяти современной России. Для этого 
следует иметь ввиду, что этот символ, будучи уко-
рененным в исторической традиции, апеллирует 
к архетипическим ассоциациям с родной землей 
и т. п. [См.: 21; 22; 23], т. е. имеет достаточно уни-
версальные коннотации для достаточно широко-
го использования. Что же касается визуализации 
данного символа, то в настоящее время преиму-
щественно используются образы, созданные в 
советское время. Причем, что опять же необхо-
димо иметь в виду, эти образы чаще всего связа-
ны с коммеморативным дискурсом войны, что 
ограничивает их ресурс [См.: 30].

Именно то обстоятельство, что наиболее 
известными визуальными вариантами Родины-
матери являются плакат И. Тоидзе «Родина-мать 
зовет!» и одноименная скульптура Е.  Вучетича 
на Мамаевом кургане в Волгограде, способствует 
их активному тиражированию, что повышает, с 
одной стороны, их узнаваемость, а с другой сто-
роны, делает их общероссийскими иконически-
ми символами Великой Отечественной войны, 
сакрализует их в этом качестве.

Размышления о том, что политика памяти 
последних лет не столько консолидирует обще-
ство, сколько разобщает [См., напр.: 6; 7], может 
быть отнесено и к разным периодам отечествен-
ной истории. Так, начиная с конца 1980-х годов 
в рамках официального государственного дис-
курса исторической политики шел поиск ком-
промисса между дореволюционным и советским 
прошлым, сохраняющийся поныне. Отказ от де-
коммунизации, сохранение в некоторой части 
советского пантеона героев, прежде всего свя-
занных с Великой Отечественной войной, дела-
ет образы Родины-матери неприкосновенными, 
маркерами символических границ, где «всякое 
противопоставление объединяет, всякое объеди-

нение противопоставляет, мера противопостав-
ления есть мера объединения» [20, с. 14].

Голландский философ Ф. Анкерсмит выде-
ляет четыре важных для формирования нашей 
идентичности типа забвения. Во-первых, нами 
забывается нечто несущественное малозначи-
мое, на что просто не обращается внимание. Во-
вторых, мы можем не помнить нечто, оказавшее-
ся важным для нас спустя некоторое время после 
этого события. Третий тип забвения (травмати-
ческий) возникает в ситуации, когда у нас появ-
ляются порой навязанные извне причины забыть 
о тех или иных сторонах нашего прошлого. В чет-
вертом случае утрата памяти является услови-
ем обретения новой идентичности. Это отказ от 
прежнего мира, с которым, мы готовы расстаться 
[Cм.: 1]. Новая российская идентичность форми-
руется в условиях перманентных «войн памяти», 
и среди исторических событий, не подлежащих 
забвению, выделяется Великая Отечественная 
война. Признание важности для формирования 
общероссийской идентичности победы СССР в 
Великой Отечественной войне объединяет «Еди-
ную Россию» как партию власти с основными 
силами парламентской оппозиции в лице КПРФ 
и ЛДПР. Это не исключает частных конфликтов 
этих политических сил, но основное противодей-
ствие созданию новых мифов о войне оказывают 
либерально-демократические оппоненты власти, 
не имеющие представительства в органах власти.

Реабилитация советской символики, прои-
зошедшая во время первого президентского сро-
ка В. Путина, и прямо, и косвенно была связана с 
памятью о войне. В 2000 году федеральным кон-
ституционным законом «О государственном гим-
не Российской Федерации» в качестве мелодии 
гимна была утверждена музыка А. Александро-
ва (бывший гимн СССР), а 7 марта 2001 года был 
принят текст С. Михалкова — переработанный 
вариант 1944 года. Была продолжена начатая в 
1995 году политика по превращению Дня Победы 
в главный российский праздник. В 2010 году были 
установлены дни воинской славы России, среди 
которых значительную часть составили победы в 
ходе Великой Отечественной войны, а в 2006 году 
указом президента Российской Федерации было 
утверждено почетное звание Российской Феде-
рации «Город воинской славы» — современный 
аналог советского звания «город-герой».

Наиболее распространенной сферой ис-
пользования образа Родины-матери в современ-
ной России являются коммеморативные практики, 
связанные с памятью о Великой Отечественной 
войне. В зависимости от локализации, это могут 
быть не только 9 мая и 22 июня, но и даты, свя-
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занные с локальными событиями военной исто-
рии. Так, в Петербурге/Ленинграде это еще и па-
мять о начале блокады и о ее завершении — (8 
сентября — День памяти жертв блокады и 27 ян-
варя — День полного освобождения Ленинграда 
от блокады), когда проходят торжественные це-
ремонии возложения венков к монументу Мать-
Родина на Пискаревском кладбище2. В Волгогра-
де это 8 дней, среди которых 19 ноября — День 
начала разгрома фашистских войск под городом 
Сталинградом и 2 февраля — День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве в 1943 году. Основные 
торжественные мероприятия в этом городе про-
ходят на Мамаевом кургане у подножия мону-
мента Е. Вучетича. 

Вставай, страна огромная! Активизация 
политики памяти

Задача формирования единства представ-
лений о прошлом страны стало на повестку дня 
в России в 2009 году, когда президент Дмитрий 
Медведев издал указ о создании при Президенте 
Российской Федерации «Комиссии по противо-
действию попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России» [Cм.: 16]. Таким об-
разом, был дан сигнал, что определенная версия 
истории устраивает власть больше, чем все про-
чие. Имманентная конфликтогенность политики 
памяти, с одной стороны, и законодательная неу-
регулированность использования образа Родины-
матери, с другой стороны, создают конфликтное 
поле. Поскольку нигде не прописаны допустимые 
и недопустимые способы использования этого об-
раза, то в течение многих лет возникают судеб-
ные коллизии, связанные с нарушением тех или 
иных норм права, напрямую не связанных имен-
но с этим символом. Специфический контекст 
можно обнаружить в двух случаях, которые будут 
рассмотрены особо. Во-первых, это обращение к 
этому образу и к конкретным его воплощениям 
зарубежных авторов, и, во-вторых, это исполь-
зование и трактовки скульптуры Е. В. Вучетича 
«Родина-мать зовет!» жителями города Волгогра-
да и Волгоградской области.

Достаточно резонансным стал скандал, 
спровоцированный публикацией 29 апреля 2015 
года на сайте американского журнала «Бизнес 
инсайдер» фотоподборки под названием «12 са-
мых абсурдных сооружений советской эры, су-
ществующих до сих пор»3. На последнее место в 

2. Резанова  Е. Пискаревское мемориальное кладбище. 
http://petersburg4u.ru/piskarevskoe-kladbishe
3. Bird M. The 12 most absurd Communist buildings 
that are still standing. http://www.businessinsider.com/

этом перечне автор, достаточно молодой журна-
лист Майкл Берд, поместил скульптуру «Родина-
мать зовет!» (Илл. 1). С 29 апреля до утра 9 мая на 
странице появилось 303 комментария, большая 
часть которых была обличительно и даже оскор-
бительной для американцев [Cм.: 24]. Один из 
комментаторов под ником Rean94 написал, что, 
добавив в этот рейтинг «Родину-Мать, вы плю-
нули в душу России. Есть вещи, которые нельзя 
трогать»4. 1 мая корреспондент газеты «Известия» 
подчеркнул: «Мы имеем дело с настоящей войной, 
только теперь информационной.  Зачем прямо 
говорить о том, что русские плохие? Достаточно 
назвать их священный символ нелепым. Амери-
канцы таким образом выразили свое отношение 
к нашей стране, культуре и народу»5. 

В интервью, данном Первому каналу, ди-
ректор музея-заповедника «Сталинградская бит-
ва» А.  Васин заявил: «Они понимали, что они 
делают. Оскорбляли самое для нас сокровенное, 
нравственные ориентиры страны, ее совесть. 
Они взяли и просто туда плюнули. Вообще, за 
это по морде бьют, по-хорошему говоря»6. Не-

crazy-soviet-buildings-from-the-mid-20th-century
4. The 12 most absurd Soviet-era buildings that are still standing. 
http://www.businessinsider.com/crazy-soviet-buildings-from-
the-mid-20th-century/#the-monument-to-the-revolution-
built-in-croatia--then-yugoslavia--is-an-abstract-sculpture-
dedicated-to-the-people-of-moslavina-during-world-war-
ii-1
5. Назвать «Родину-мать» нелепой  — то же самое, что 
оскорбить икону. URL: http://izvestia.ru/news/586099 (дата 
обращения: 15.08.2017).
6. Американский журнал включил монумент «Родина-
мать» в список самых уродливых советских памятников. 
URL: https://www.1tv.ru/news/2015/04/30/24372-amerikanskiy_

Илл. 1.

http://petersburg4u.ru/piskarevskoe-kladbishe
http://www.businessinsider.com/crazy-soviet-buildings-from-the-mid-20th-century
http://www.businessinsider.com/crazy-soviet-buildings-from-the-mid-20th-century
http://www.businessinsider.com/crazy-soviet-buildings-from-the-mid-20th-century/#the-monument-to-the-revolution-built-in-croatia--then-yugoslavia--is-an-abstract-sculpture-dedicated-to-the-people-of-moslavina-during-world-war-ii-1
http://www.businessinsider.com/crazy-soviet-buildings-from-the-mid-20th-century/#the-monument-to-the-revolution-built-in-croatia--then-yugoslavia--is-an-abstract-sculpture-dedicated-to-the-people-of-moslavina-during-world-war-ii-1
http://www.businessinsider.com/crazy-soviet-buildings-from-the-mid-20th-century/#the-monument-to-the-revolution-built-in-croatia--then-yugoslavia--is-an-abstract-sculpture-dedicated-to-the-people-of-moslavina-during-world-war-ii-1
http://www.businessinsider.com/crazy-soviet-buildings-from-the-mid-20th-century/#the-monument-to-the-revolution-built-in-croatia--then-yugoslavia--is-an-abstract-sculpture-dedicated-to-the-people-of-moslavina-during-world-war-ii-1
http://www.businessinsider.com/crazy-soviet-buildings-from-the-mid-20th-century/#the-monument-to-the-revolution-built-in-croatia--then-yugoslavia--is-an-abstract-sculpture-dedicated-to-the-people-of-moslavina-during-world-war-ii-1
http://izvestia.ru/news/586099
https://www.1tv.ru/news/2015/04/30/24372-amerikanskiy_zhurnal_vklyuchil_monument_rodina_mat_v_spisok_samyh_urodlivyh_sovetskih_pamyatnikov/
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профессионализм и некомпетентность моло-
дого журналиста стали поводом для небольшой 
информационной войны, продлившейся 11 дней, 
продолжавшейся даже после того, как скульптуру 
удалили из злополучного списка, заменив на го-
стиницу в Киеве [28]. На австралийской версии 
число памятников было сокращено до 8, среди 
которых нет Родины-матери7, а, например, на ин-
дийской версии сайта она присутствовала вплоть 
до августа 2017 года, что оставалось незамечен-
ным для интернет-пользователей. Впрочем, среди 
трех имевшихся на индийском сайте коммента-
риев от 2015 года была реплика, связанная с этой 
скульптурой. Нелокализованный пользователь 
RedRabbit написал, что скульптуры «Родина-мать 
зовет!» не должно быть в этом списке вообще. 
«Это была дань уважения жителям Сталинграда, 
которые пережили одну из худших осад современ-
ной истории. Было очень бездумно включать ее в 
слайд-шоу. Ужасный отель Ryugyong в Северной 
Корее — вот то, что должно быть в этом списке»8. 

Отсутствие каких-либо объективных кри-
териев оценки для установления степени эсте-
тической значимости монументальных мемори-
альных объектов и их достаточно произвольное 
приравнивание к архитектурным сооружениям, 
с неизбежностью приводит к субъективизму, 
вкусовщине и неизбежности конфликтов. Автор 
публикации вполне мог ненамеренно включить 
скульптуру в свой перечень, отдавая должное ее 
исполинскому размеру. Использование памятни-
ка на Мамаевом кургане в нейтральном контек-
сте, как это произошло в комиксе американского 
художника Дж. Догерти, не вызывает неприятия 
у вполне патриотически ориентированных СМИ9.

В случае с публикацией на сайте «Бизнес 
инсайдер», информационная кампания была на-
правлена против зарубежного издания и его пу-
бликации. Имеет место и борьба за монополию 
в использовании символа, защита памятника 
от разнообразных «внутренних врагов», когда 
символические жесты, совершенные оппозици-

zhurnal_vklyuchil_monument_rodina_mat_v_spisok_samyh_
urodlivyh_sovetskih_pamyatnikov/ (дата обращения: 
15.08.2017).
7. The 8 most absurd Soviet-era buildings that are 
st i l l  standing. https://www.businessinsider.com.au/
soviet-buildings-from-the-mid-20th-century-2015-4
8. The 12 most absurd Soviet-era buildings that are still standing. 
http://www.businessinsider.in/The-12-most-absurd-Soviet-era-
buildings-that-are-still-standing/articleshow/52363858.cms
9. Скульптура Родина-мать стала героиней комикса 
американского художника. http://www.volgograd.kp.ru/
daily/26644/3663927/

онными политиками, однозначно трактуются 
как оскорбительные. Наиболее заметным собы-
тием такого рода стало обличение в ряде СМИ 
весной 2017 года акции сотрудника штаба Алек-
сея Навального в Волгограде10. Возмущение вы-
звало выложенное в одной из социальных сетей 
изображение фотографии скульптуры «Родина-
мать зовет»», с раскрашенными зеленым цветом 
лицом и рукой (Илл. 2), создававшее аллюзию 
на испачканного зеленкой Навального во время 
его пребывания в Барнауле накануне посещения 
Волгограда11. В некоторых публикациях речь шла 
не о раскрашенной фотографии¸ а об облитом зе-
ленкой монументе12. В ряде изданий указали, что 
Навальный по приезде в город сразу поехал к мо-
нументу и разместил его фотографию в Твитте-
ре с подписью «Всем привет из Волгограда. Пер-
вый раз здесь. Сразу поехал посмотреть на нее. 
Мощь. Великий памятник великим событиям»13. 

10. См. об этом также статьи О. Рябова, Т. Рябовой, У. Му-
таева, Д. Смирнова из данного выпуска.
11. Раскрашенную зеленкой «Родину-мать» в Интернет 
выложил глава волгоградского штаба Навального. http://
bloknot-volgograd.ru/news/raskrashennuyu-zelenkoy-rodinu-
mat-v-internet-vylo-852119; Сторонники Навального поглу-
мились над памятником «Родина-мать зовет!». https://www.
pravda.ru/news/accidents/22-03-2017/1328279-pamyatnik-0/
12. Иванова Е. Поисковики Волгограда пожаловались про-
курору на обливших зеленкой Родину-мать. http://v1.ru/text/
newsline/279475724267520.html
13. Грекова О. Навального избили в Волгограде за «глум-
ление» над монументом «Родина-мать». http://www.mk.ru/
social/2017/03/24/navalnogo-izbili-v-volgograde-za-glumlenie-

Илл. 2.

https://www.1tv.ru/news/2015/04/30/24372-amerikanskiy_zhurnal_vklyuchil_monument_rodina_mat_v_spisok_samyh_urodlivyh_sovetskih_pamyatnikov/
https://www.1tv.ru/news/2015/04/30/24372-amerikanskiy_zhurnal_vklyuchil_monument_rodina_mat_v_spisok_samyh_urodlivyh_sovetskih_pamyatnikov/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.volgograd.kp.ru%2Fdaily%2F26644%2F3663927%2F&post=-93433867_196&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.volgograd.kp.ru%2Fdaily%2F26644%2F3663927%2F&post=-93433867_196&cc_key=
http://bloknot-volgograd.ru/news/raskrashennuyu-zelenkoy-rodinu-mat-v-internet-vylo-852119
http://bloknot-volgograd.ru/news/raskrashennuyu-zelenkoy-rodinu-mat-v-internet-vylo-852119
http://bloknot-volgograd.ru/news/raskrashennuyu-zelenkoy-rodinu-mat-v-internet-vylo-852119
https://www.pravda.ru/news/accidents/22-03-2017/1328279-pamyatnik-0/
https://www.pravda.ru/news/accidents/22-03-2017/1328279-pamyatnik-0/
http://v1.ru/text/newsline/279475724267520.html
http://v1.ru/text/newsline/279475724267520.html
http://www.mk.ru/social/2017/03/24/navalnogo-izbili-v-volgograde-za-glumlenie-nad-monumentom-rodinamat.html
http://www.mk.ru/social/2017/03/24/navalnogo-izbili-v-volgograde-za-glumlenie-nad-monumentom-rodinamat.html
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Однако это обстоятельство не повлияло на об-
личительный характер публикаций в местных и 
федеральных СМИ. В них речь шла об «изувечи-
вании» монумента, «глумлении» над скульпту-
рой, «осквернении Родины-матери»14. «Молодые 
моральные уроды, входящие в команду Наваль-
ного в Волгограде (думаю, что и не только там), 
посягнули на самое святое, что есть у страны и у 
всех народов, ее населяющих — на память о под-
вигах отцов и дедов, на память о них самих, от-
давших жизнь за то, чтобы “креативное” жлобье 
измывалось над этой памятью, так же, как фаши-
сты во время войны измывались над гражданами 
СССР»15. Председатель регионального отделения 
«Поискового движения России» Андрей Ореш-
кин направил в прокуратуру обращение, в кото-
ром, в частности, говорилось: «Мы, ветераны и 
жители города Волгограда и Волгоградской обла-
сти, считаем мерзкий поступок команды Наваль-
ного насмехательством над символом Победы и 
плевком в каждого ветерана и солдата, погибшего 
во имя освобождения от фашизма»16.

Анализ публикаций позволяет сделать вы-
вод о том, что авторы в ряде случаев, либо спе-
циально, либо ненамеренно, совершают подме-
ну, когда ведут речь об объекте, давшем повод 
для изобличения нанесения морального ущерба. 
Вместо картинки в интернете указывается соб-
ственно монумент на Мамаевом кургане. Этот 
семиотический сдвиг позволяет говорить либо 
о мифологичности сознания авторов и их ауди-
тории, либо о подмене понятий, поскольку дей-
ствующее законодательство разделяет ущерб, 
нанесенный памятнику, и эксперименты с изо-
бражением в интернете. Второй аспект кампании 
против волгоградского штаба А. Навального, на 
который можно обратить внимание, заключается 
в том, что политические акторы и представители 
СМИ обращаются не от собственного имени, а от 
имени всех жителей города и области.

Образ скульптуры «Родина-мать зовет!» как 
символ героического прошлого явно способен 
выполнять для части граждан России мобили-
зующую функцию, причем нередко это происхо-

nad-monumentom-rodinamat.html
14. Жители Волгограда требуют наказать «команду На-
вального» за осквернение Родины-матери. https://jpgazeta.
ru/zhiteli-volgograda-trebuyut-nakazat-komandu-navalnogo-
za-oskvernenie-rodinyi-materi/
15. Гришин А. «Родину-мать» — за что? https://www.kp.ru/
daily/26656/3677709/
16. Волгоград встал на дыбы: Команда Навально-
го «изувечила» Родину-мать. http://www.politonline.ru/
interpretation/22889680.html;

дит не только в контексте роста антиамериканиз-
ма [См.: 24], но и в рамках внутриполитической 
борьбы. СМИ, активно реагирующие на попытки 
нанесения репутационного ущерба объектам, вы-
полняющим символическую функцию в рамках 
военно-мемориального дискурса, занимают охра-
нительную и оборонительную позицию, посколь-
ку скульптура на Мамаевом кургане не является 
официальным всероссийским символом победы, 
а является одним из многих, пусть и самым мас-
штабным, из имеющихся в стране мемориалов.

Под мечом Матери-Родины. Память как 
индикатор локального патриотизма

«Памятники, мемориалы и места скорби, — 
отмечает М. Немцев, — это то, без чего невозмож-
на символическая среда обитания человека. Чело-
век живет в окружении памятников и посещает 
места памяти» [18, с. 8–9]. Эти объекты — часть 
символического пространства, которая призва-
на быть «повседневным напоминанием о Родине» 
[3, с. 9]. Однако следует иметь в виду, что степень 
включенности памятников в политики памяти за-
висит от ряда факторов, среди которых художе-
ственные достоинства играют не главную роль, 
уступая значимости повода мемориализации и 
монументальности объекта. Важная роль визу-
альной репрезентации при трансляции этих об-
разов выдвигает в первый ряд наиболее гранди-
озные изваяния.

Немаловажным фактором, определяющем 
место и роль памятников в мемориальной поли-
тике, является их локализация. В этом отношении 
интересно сравнить Волгоград и Москву, что ча-
стично уже было сделано Е. Полухиной и А. Вань-
ке [19]. Сооружение памятника-ансамбля «Геро-
ям Сталинградской битвы» началось в мае 1959 
года. В 1965 году День Победы обретает особый 
статус в советской мемориальной политике — 9 
мая становится вновь выходным днем, на Крас-
ной площади в Москве проходит первый после 
1945 года парад победы, а весной 1967 года от-
крывается главное место памяти — Могила Неиз-
вестного солдата с Вечным огнем у кремлевской 
стены [33]. 15 октября того же года в присутствии 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, 
министра обороны СССР А. А. Гречко, Маршалов 
Советского Союза А. И. Еременко и В. И. Чуйкова 
состоялось торжественное открытие мемориала 
в Волгограде. Новая величественная скульптура 
Е. Вучетича была в 1975 году помещена на медаль 
в честь 30-летия Победы. 

Нахождение Могилы Неизвестного солдата 
в столице страны рядом с Кремлем, безусловно, 
делает ее главным местом памяти [См: 4]. Конку-
ренция мемориальных мест в какой-то степени 

http://www.mk.ru/social/2017/03/24/navalnogo-izbili-v-volgograde-za-glumlenie-nad-monumentom-rodinamat.html
https://jpgazeta.ru/zhiteli-volgograda-trebuyut-nakazat-komandu-navalnogo-za-oskvernenie-rodinyi-materi/
https://jpgazeta.ru/zhiteli-volgograda-trebuyut-nakazat-komandu-navalnogo-za-oskvernenie-rodinyi-materi/
https://jpgazeta.ru/zhiteli-volgograda-trebuyut-nakazat-komandu-navalnogo-za-oskvernenie-rodinyi-materi/
https://www.kp.ru/daily/26656/3677709/
https://www.kp.ru/daily/26656/3677709/
http://www.politonline.ru/interpretation/22889680.html;
http://www.politonline.ru/interpretation/22889680.html;
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усилилась после открытия в 1995 году мемориала 
в московском Парке Победы. Количество памят-
ников на его территории за 22 года увеличилось. 
У стелы за установленным в 2010 году памятни-
ком «В борьбе против фашизма мы были вместе!» 
на гранитных кубах изображены 15 памятников, 
воздвигнутых в память о войне в советских ре-
спубликах. Россия в этом ряду представлена изо-
бражением скульптуры «Родина-мать зовет!» на 
Мамаевом кургане. Армения, Беларусь, Грузия и 
Украина представлены так же материнскими об-
разами (Илл. 3). Е. Полухина и А. Ваньке пришли 
к выводу, что Поклонная гора — универсальный 
мемориал, транслирующий монологический геро-
ический дискурс, в то время как Мамаев курган 
воспроизводит такой же триумфальный дискурс, 
преломленный через локальный контекст инте-
ракций между местными властями и городскими 
сообществами [19].

То обстоятельство, что известность мемо-

риала в Волгограде выходит далеко за рамки 
региона, а сам образ Родины-матери претендует 
на значимость в национальном масштабе требу-
ет рассмотрения локального и общероссийского 
контекста включения этой скульптуры в совре-
менные мемориальные практики. В советское 
время способы его символической репрезента-
ции были достаточно многочисленными и разно-
образными: это и уже названное использование 
на медали в честь 30-летия Победы, изображение 
на монете 1 рубль в 1975 году, многочисленные 
изображения на почтовых марках и т. п. 

Фигура Родины-матери является для волго-
градцев перенагруженной смыслами. Этот образ 
выполняет несколько порой не связанных друг с 
другом функций. Во-первых, это символ победы 
в Сталинградской битве и в Великой Отечествен-
ной войне. Во-вторых, с 2000 года это официаль-

ный символ региона, закрепленный в геральдике. 
В-третьих, это репрезентант региона, который ис-
пользуется в самых разных повседневных прак-
тиках как маркер волгоградскости. К этому нуж-
но добавить, что включенность этого символа в 
коммеморативные практики особенно велика 
именно для жителей региона, что создает спец-
ифичность отношения к образу, доминирующе-
му в визуальной политике памяти.

Дискуссии, связанные с ребрендингом Вол-
гоградской области, уже были предметом ана-
лиза [См.: 29, с. 55–58]. В местной прессе с 2008 
года муссируется идея о том, что за десятилетия 
накопилась усталость от слишком масштабного 
монументального искусства и увлечения властей 
военной тематикой. Время от времени вбрасыва-
ется идея о том, что нужно создать новый образ 
Волгограда, не связанный с идеологией и траги-
ческой военной историей [10, с. 27].

Противоположный вектор изменения роли 
и места города в актуальной политике связан с 
гиперболизацией его мемориального значения. 
В 2011 году сталинградский нарратив присут-
вовал в риторике Владимира Путина (в то вре-
мя премьер-министра правительства России) во 
время его визита в Волгоград, когда, отвечая на 
вопрос о чемпионате мира по футболу и Волго-
граде, он прямо дал понять, что город-герой обя-
зательно должен быть в списке городов – участ-
ников чемпионата: «Где выигрывать, как ни на 
сталинградской земле?! Как же нам побеждать 
без Сталинграда?!»17. В этой связи весьма пока-
зательным выглядит принятое 30 января 2013 
году решение городской Думы Волгограда, в со-
ответствии с которым шесть раз в году — в дни 
воинской славы и памятные даты России, а также 
памятные даты Волгоградской области город Вол-
гоград должен дополнительно называться «горо-
дом-героем Сталинградом» [8]. «23 декабря 2013 
года в это решение было внесено дополнение, и 
теперь город получает второе имя восемь дней 
в году. В результате этого решения буквальным 
образом сквозь современный хронотоп “про-
свечивает” предыдущий: по праздникам город 
по решению депутатов должен символически 

“проваливаться” в прошлое» [8]. Так, в заявлении 
Всемирного русского собора, опубликованном 5 
февраля 2013 года, говорится: «Независимо от 
оценки личности Сталина, Сталинград стал сим-

17. Владимир Путин: «Как побеждать без Сталинграда?». 
http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/4429-
vladimir-putin-lkak-pobezhdat-bez-stalingradar.html; Але-
шин М.  Как нам побеждать без стадиона? http://vpravda.
ru/obshchestvo/kak-nam-pobezhdat-bez-stadiona-905

Илл. 3.

http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/4429-vladimir-putin-lkak-pobezhdat-bez-stalingradar.html
http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/4429-vladimir-putin-lkak-pobezhdat-bez-stalingradar.html
http://vpravda.ru/obshchestvo/kak-nam-pobezhdat-bez-stadiona-905
http://vpravda.ru/obshchestvo/kak-nam-pobezhdat-bez-stadiona-905
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волом нашего военного искусства и символом 
высочайшего мужества, одновременно с Фермо-
пилами и Саламином. Именно Сталинград, а не 
Волгоград, известен народам планеты как пово-
ротный пункт в борьбе с фашизмом»18.

Как отмечает А. С. Цыганков, «анализируя 
результаты коммеморации, складывается впе-
чатление, что Волгоград существовал только 200 
дней и ночей Сталинградской битвы и обладал в 
то время, соответственно, другим именем. После 
этого он попадает к некое „квазивремя” и „ква-
зипространство”, в которых реализуются комме-
моративные практики, направленные на матери-
альную фиксацию памяти о битве. Господствует 
монодискурс об историческом прошлом, делаю-
щий как бы несуществующим послевоенный Вол-
гоград, превращая его в Сталинград» [32]. 

Насколько неизбежной является ассоциа-
тивная связь волгоградского локуса с памятью 
о войне, символически выраженной в мемориа-
ле на Мамаевом кургане? По мнению А. Ассман, 
«противоположностью абстрактного простран-
ства как сферы человеческого планирования, со-
зидания и покорения служит конкретное место, 
где уже действовал человек. Такое место инди-
видуализировано своим именем (топонимом) и 
историей. Место в отличие от пространства свя-
зано с человеческими судьбами, переживаниями, 
воспоминаниями, которые отчасти проецируют-
ся на него посредством памятников» [2, с. 48]. В 
этой связи встраивание города и монументаль-
ной скульптуры Е. Вучетича в дискурс памяти о 
Великой Отечественной войне имеет два изме-
рения: 1) память о Сталинградской битве пред-
полагает мемориализацию города как такового и 
актуализирует проблему топонима (можно сопо-
ставить с Санкт-Петербургом и блокадой Ленин-
града); 2) доминирование скульптуры «Родина-
мать зовет!» над частью города, протянувшегося 
вдоль Волги на несколько десятков километров, 
делает проблематичным поиск альтернативного 
визуального образа в качестве его символа, что 
не отменяет попытки найти его.

В целом случай Волгограда как места памя-
ти имеет не так много аналогов в России и мире. 
Как отметил И. Курилла, «если у Пьера Нора “ме-
ста памяти” означают, скорее, бесспорные рефе-
рентные точки, задающие историческую картину 
мира, то в России практически вся память оспа-
ривается. Представляется важным понять, что 
споры становятся такими жесткими еще и пото-
му, что в “бытовом” употреблении смешиваются 

18. Всемирный русский собор сравнил Сталинград с Фер-
мопилами. https://lenta.ru/news/2013/02/05/sobor/

две функции (и два типа) памятников. Первая из 
них — сохранение памяти о событии или (чаще) 
человеке. Наиболее понятный пример — кладби-
щенские памятники-надгробия. Вторая — увеко-
вечивание памяти, то есть прославление события 
или человека, внесение его в круг “актуальной” 
памяти с воспитательными целями. Очевидно, 
например, что протесты ветеранов в Волгограде 
в начале 1990-х годов против создания в городе 
мемориала погибшим немецким солдатам Вто-
рой мировой были результатом такого смешения: 
родственники солдат хотели сохранения памяти, 
а протестующая часть советских ветеранов ви-
дела в этом попытку прославления оккупантов. 
Созданное в результате мемориальное кладби-
ще в пригороде Волгограда — Россошках стало 
уместным компромиссом: мемориал не формиру-
ет среду обитания сегодняшних волгоградцев, то 
есть не служит способом прославления агрессора, 
но остается местом, посещаемым родственника-
ми солдат Германии и ее союзников, выполняет 
функцию сохранения памяти о погибших» [9, с. 7].

Ставший популярным в последние годы 
подход к исследованию коллективной памяти, 
разработанный М.  Хальбваксом, предполагает, 
что индивидуальные рамки памяти задаются с по-
мощью приспособления к приемам мышления и 
репрезентаций, свойственным современным лю-
дям [31, с. 209]. Исходя из этого тезиса, следует 
признать, что целый ряд факторов, включающий 
особенности современной российской образова-
тельной политики, а также изменение социально-
политической системы, способствовали тому, что 
символы советского прошлого, включая и воен-
ные монументы, по-иному воспринимаются по-
колениями, сформировавшимися в последнюю 
четверть века. Одним из результатов этого явля-
ется то, что отношение к скульптурному образу 
представителей разных социальных групп в Вол-
гограде весьма амбивалентно.

Когда в 2016 году Центральный банк Рос-
сии проводил кампанию по отбору визуальных 
образов городов для новых купюр достоинством 
в 200 и 2000 рублей, Волгоград первым набрал не-
обходимое для участия в конкурсе число голосов. 
В случае выбора этого города на банковском би-
лете была бы представлена репрезентация глав-
ной городской скульптуры (Илл. 4). В течение 
процедуры отбора СМИ сообщали о лидирую-
щей позиции символа города19. Первое и второе 

19. «Родина-мать» возглавила голосование о символах 
новых купюр. URL: https://rg.ru/2016/06/28/reg-ufo/rodina-
mat-vozglavila-golosovanie-o-simvole-novoj-kupiury.html; 
«Родина-мать» лидирует в конкурсе на символ для новых 

https://lenta.ru/news/2013/02/05/sobor/
https://rg.ru/2016/06/28/reg-ufo/rodina-mat-vozglavila-golosovanie-o-simvole-novoj-kupiury.html
https://rg.ru/2016/06/28/reg-ufo/rodina-mat-vozglavila-golosovanie-o-simvole-novoj-kupiury.html
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места попеременно занимали символы Волгогра-
да и Иркутска. «Разрыв между этими городами 
минимальный — они набрали более 72 тысяч и 71 
тысячи голосов соответственно. На третьем ме-
сте следует Севастополь, затем символы Дальнего 
Востока»20. Однако победителями стали символы 
крымского города и Владивостока. Можно пред-
положить, что геополитические маркеры про-
странства современной России оказались более 
успешными в этом соревновании.

Что не так с Родиной-матерью? Можно ли 
предположить, что результат конкурса свидетель-
ствует о том, что она не смогла стать общенаци-
ональным символом. Вероятно, размещение на 
банкнотах Госбанка не является актом придания 
какому-либо объекту исключительного значения, 
о чем, собственно, свидетельствуют памятники 
в избранных ранее городах. Памятники Петру 
Первому в Архангельске, Ярославу Мудрому в 
Ярославле, Муравьеву-Амурскому в Хабаровске 
являются не более чем локальными маркерами. 
«Родина-мать зовет!», выполняя на региональном 
уровне ту же функцию, заведомо предполагает 
коннотации, выходящие за эти рамки.

В ряде случаев возникает вопрос, почему 
именно волгоградцы выступают иногда для фе-
деральных СМИ в качестве «хранителей» памят-
ника и экспертов по его использованию? Почему 
принято считать, что по праву места жительства 
рядом с мемориалом, можно выносить суждения, 
имеющие особую значимость для всей страны? 

В случае с размещением изображения мо-
нументальной скульптуры на бумажных банк-
нотах имеет место казус полной ресемиотиза-
ции: объект обретает новую форму бытования, 
т. е. у него изменяется синтаксис, и он наделяет-

банкнот. http://izvestia.ru/news/619888 (дата обращения: 
15.08.2017).
20. Березина Е. Родина-мать вышла в финал. URL: https://
rg.ru/2016/09/11/opredelilas-piaterka-liderov-v-konkurse-na-
simvoly-novyh-banknot.html (дата обращения: 15.08.2017).

ся новыми смыслами [См.: 26], наконец, купюра 
с изображением Родины-Матери включается в 
новые отношения с субъектами товарно-денеж-
ных отношений. СМИ сообщали об особой по-
зиции некоторых волгоградцев; их рассуждения, 
которыми я располагаю, сводились к профана-
ции священного символа. Так, кандидат в депу-
таты Государственной думы от КПРФ С.  Ура-
лов осудил идею поместить на новые банкноты 
монумент «Родины-матери». Комментируя свое 

мнение, он отметил: «Подвиг нельзя 
монетизировать  — не надо в такую 
спекулятивную и непредсказуемую 
сферу, как российские финансы, при-
мешивать то немногое святое, что у 
нас осталось»21. Следует ли из данно-
го высказывания, что размещенные 
в настоящее время на российских 
банкнотах символы «святостью» не 
обладают? Суть мифогенного пони-
мания символа и предположения о 
его неизбежной десакрализации при 
помещении в определенный контекст 

заслуживает отдельного рассмотрения. В послед-
ние годы арбитрами в решении вопроса об умест-
ности, либо неуместности использования этого 
символа выступают представители разного рода 
СМИ, а также руководство музея-заповедника, 
которому принадлежат права на использование 
образа скульптуры «Родина-мать зовет!». 

О всеобщности признания за скульптурой 
«Родина-мать зовет!» роли всероссийского симво-
ла речь все же не идет. Хотя высказывание о том, 
что воинственная женщина с мечом диссонирует 
с образом матери, является скорее исключени-
ем22, а открытый в 2015 году в якутском поселке 
Усть-Нера монумент Родины-матери с мечом в 
одной руке и прижатым к груди ребенком в дру-
гой, является достаточно оригинальным симби-
озом скульптур Е. В. Вучетича на мемориалах в 
Берлине и Волгограде, примиряющем воинствен-
ность и материнство (Илл. 5). Некоторые деяте-
ли Русской православной церкви не склонны 
рассматривать этот символ как более значимый, 
чем символы православия. Так, в обращении Гла-
вы Донской митрополии к жителям Дона, по по-
воду интернет-голосования в проекте-конкурсе 
«Россия 10», в частности, говорится:

21. Нельзя «Родиной-матерью» расплачиваться в мага-
зинах. URL: http://23rus.org/index.php?UID=19720 (дата 
обращения: 15.08.2017).
22. Ольга Мазанова: «Воинственная женщина с мечом 
диссонирует с образом матери». http://yarnovosti.com/rus/
news/yaroslavl/society/pamiatnik_mazanova

Илл. 4. 

http://izvestia.ru/news/619888
https://rg.ru/2016/09/11/opredelilas-piaterka-liderov-v-konkurse-na-simvoly-novyh-banknot.html
https://rg.ru/2016/09/11/opredelilas-piaterka-liderov-v-konkurse-na-simvoly-novyh-banknot.html
https://rg.ru/2016/09/11/opredelilas-piaterka-liderov-v-konkurse-na-simvoly-novyh-banknot.html
http://23rus.org/index.php?UID=19720
http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/society/pamiatnik_mazanova
http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/society/pamiatnik_mazanova
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«За признание Мечети имени Ахмата Кады-
рова «Сердце Чечни» самым интересным архи-
тектурным сооружением России, всего лишь за 
три дня (с 12 августа) проголосовало более 1 000 
000 человек! За этот же период, за символ Победы 
нашего народа в Великой отечественной войне, 
одну из самых знаменитых скульптур в мире — 
Родину-Мать в г. Волгограде проголосовало всего 
лишь 60 000 человек, за Новочеркасский собор — 
около 15 000 человек. 15 августа, по благослове-
нию Главы Донской митрополии, митрополита 
Ростовского и Новочеркасского вышло обраще-
ние к жителям Дона, с призывом принять уча-
стие в интернет-голосовании мультимедийного 
проекта-конкурса «Россия 10» за «второе Солнце 
Дона»  — Новочеркасский Войсковой Вознесен-
ский кафедральный собор»23.

Известность волгоградского символа, воз-
можно, выросла в последние полтора десятиле-
тия, но в начале 2000-х даже в рамках исследо-
вательского дискурса можно было обнаружить 
несуразности, как в вышедшей в Вене «Книге о 
Родине» И. Сандомирской, где говорится о «мо-
нументальной скульптуре Славы на Малаховом 
кургане в Волгограде» [25, с. 180]. 

Как можно судить по информации в СМИ, в 
Волгограде перманентно идут процессы, связан-
ные с ресемиотизацией скульптуры «Родина-мать 
зовет!» и ее визуальных репрезентаций. С одной 
стороны, часть жителей Волгограда активно стре-
мится продвинуть этот символ во всероссийском 
масштабе, с другой стороны, он наделяется са-
кральным содержанием, исключающим его про-
фанное использование, а с третьей, доминирова-
ние этого символа в политике памяти заставляет 
искать ему альтернативу вне военизированного 
мемориального контекста. Эти позиции созда-
ют достаточно напряженное ситуацию в сфере 
символической политики. Я уже обращался к си-
туации, сложившейся после объявления в 2012 
году о ребрендинге города, когда инициаторов 
поиска более современного символа обвиняли 
едва ли не в святотатстве [См.: 29]. Весной 2013 
года публичную попытку посягнуть на сакраль-
ность пространства Мамаева кургана предпри-
няла группа многодетных матерей, объявившая 

23. Обращение Главы Донской митрополии к жителям 
Дона, касательно интернет-голосования в проекте-конкурсе 
«Россия 10» http://www.hram-bataysk.ru/%d0%be%d0%
b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%
d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0
%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-
%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%ba/

о намерении начать голодовку протеста против 
тогдашнего губернатора Сергея Боженова непо-
средственно у могилы маршала Василия Чуйко-
ва, у подножия Родины-матери. Поднявшаяся 
волна возмущения ветеранов заставила много-
детных матерей отказаться от провокационной 
затеи. Впрочем, прецедент и спровоцированный 
им резонанс не забыт, и, как отмечает политиче-
ский эксперт Евгений Калинин, «теперь всякий, 
кто захочет спровоцировать мощный политиче-
ский скандал в регионе, знает, где его следует на-
чинать — на Мамаевом кургане»24.

Весной 2017 года на форуме «Имидж Вол-
гограда», для которого в качестве логотипа вы-
брали изображение скульптуры Веры Мухиной 
«Мир», венчающей купол волгоградского плане-
тария (Илл. 6), было высказано мнение о жела-
тельности устранения монополии Родины-матери 
при использовании в качестве символа города25. 

24. Серенко  А. Без Сталинграда победить не получится. 
http://www.ng.ru/ng_politics/2015-04-07/13_stalingrad.html
25. Организатор «Бессмертного полка»: Родина-мать  — 
символ прошлого, и его пора сменить http://riac34.ru/
news/80821/?PAGEN_3=2; «Родину-Мать» хотят ли-

Илл. 5. 

http://www.hram-bataysk.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%ba/
http://www.hram-bataysk.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%ba/
http://www.hram-bataysk.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%ba/
http://www.hram-bataysk.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%ba/
http://www.hram-bataysk.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%ba/
http://www.hram-bataysk.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%ba/
http://www.ng.ru/ng_politics/2015-04-07/13_stalingrad.html
http://riac34.ru/news/80821/?PAGEN_3=2
http://riac34.ru/news/80821/?PAGEN_3=2
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Риторика члена общественного совета форума 
и одного из организаторов акции «Бессмертный 
полк» Вячеслава Черепахина сводилась к следу-
ющему положению: «Родина-мать» как символ 
Победы  — символ прошлого, а городу нужен 
символ будущего. А Родина-мать будет жить, как 
символ героического прошлого города, как сим-
вол Победы26.

Авторы идеи получили шквал критики. Как 
написала корреспондент одного из местных 
СМИ, «даже, если оставить за скобками, заказной 
посыл всех нападок — есть и такое, практически 
любое упоминание скульптуры «Родина-мать» 
становится в последнее время объектом посто-
янных придирок и спекуляций. И тут же собира-
ет немалую группу сторонников, скандирующих: 
«Руки прочь от святого!»27. Поводы для обвинений 
в некорректном, оскорбительном использовании 
самого известного образа появляются достаточно 
часто. Это и выпуск конфет «Наша хуторянка», и 
помещение изображения скульптуры на баннер, 
рекламирующий алкогольную продукцию. Ино-
гда авторы текстов и заголовков искажают ситу-

шить звания символа. Волгограда https://vk.com/away.
php?to=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fregions%2F2017-
04-20%2F100_volgograd2004.html
26. Спекторова  Н. Ищите женщину. В Волгограде ищут 
смысл дальнейшей жизни города и пути его развития. http://
argumenti.ru/society/n587/532238
27. Статуя Веры Мухиной с купола планетария станет 
новым символом мирного Волгограда. http://v1.ru/text/
newsline/289504766537728.html

ацию, нарочито сгущают краски при описании, 
как это случилось при обвинении производите-
лей алкогольной продукции в неуважительном 
отношении к изображению скульптуры28. 

В музее-заповеднике «Сталинградская бит-
ва», которому принадлежат права на использо-
вание изображения скульптуры «Родина-мать 
зовет», корреспонденту интернет-ресурса V1.ru 
заявили, что «знают о появлении конфет “Наша 
хуторянка” и были шокированы, когда увидели 
этикетки. <…> Одно дело, когда изображение 
скульптуры появляется как бренд на коробках 
и с соответствующей текстовкой. Но когда уви-
дели, что Родину-мать назвали хуторянкой, по-
ложительных эмоций, признаюсь, не испытали. 
Были в недоумении. Это что за чудеса маркетин-
га?! Это крайне низкий профессионализм тех, кто 
допустил появление монумента на конфетах под 
названием “Наша хуторянка”. Надо понимать, 
что такое Родина-мать. Ведь это, можно сказать, 
икона»29. Таким образом, вновь дает знать непро-
работанность семиотической связи означаемого 
и означающего [См.: 26], позволяющая обнару-
живать негативную семантику в репрезентаци-
ях памятника.

Волгоградские кейсы дают понять, что прак-
тики политического использования образа это-
го памятника обусловлены незакрепленностью 
ее статуса в символическом политическом про-
странстве России и определяются борьбой раз-
личных политических акторов, пытающихся ис-
пользовать образ Родины-матери в своих целях. 

Заключение
В настоящее время образ скульптуры «Родина-

мать зовет!» выполняет как консолидирующую, 
так и дезинтегрирующую функции. Это обнару-
живается на уровне города, региона и страны в 
целом. Актуализированные в государственной 
политике памяти смысловые нагрузки позволя-
ют эффективно использовать этот образ толь-
ко в достаточно узком диапазоне, а именно, как 
символ памяти о войне. В то же время этот об-
раз, являясь частью официальной и неофици-
альной региональной символики, с одной сто-
роны используется как вполне нейтральный 
маркер региональной идентичности, а с дру-
гой провоцирует попытки избавления от его 
стигматизирующей город функции как репре-

28. В Волгограде лицом рекламы пива, водки и вина ста-
ла «Родина-Мать зовет». http://yug.svpressa.ru/accidents/
news/147810/
29. Черепанова Т. Новогодние подарки с «сюрпризом»: 
волгоградские кондитеры назвали хуторянкой Родину-мать. 
http://v1.ru/text/newsline/248591189000192.html?frompanel=1

Илл. 6. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fregions%2F2017-04-20%2F100_volgograd2004.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fregions%2F2017-04-20%2F100_volgograd2004.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fregions%2F2017-04-20%2F100_volgograd2004.html
http://argumenti.ru/society/n587/532238
http://argumenti.ru/society/n587/532238
http://v1.ru/text/newsline/289504766537728.html
http://v1.ru/text/newsline/289504766537728.html
http://yug.svpressa.ru/accidents/news/147810/
http://yug.svpressa.ru/accidents/news/147810/
http://v1.ru/text/newsline/248591189000192.html?frompanel=1
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зентанта места, ориентированного в символи-
ческом пространстве страны исключительно 
на память о Сталинградской битве и победы в 
войне, к которому сводится политический за-
каз по использованию образа скульптуры на 
федеральном уровне.

Советская модель сакрального отношения к 
этому символу по-прежнему актуальна для мно-

гих российских граждан. Как можно судить по 
приведенным примерам из практик «войн памя-
ти», «Родина-мать зовет» успешно используется 
как региональными, так и федеральными акто-
рами и СМИ для коллективной мобилизации в 
рамках патриотического дискурса. 
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МОНУМЕНТ «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!» В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЫ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1

Статья посвящена теории и практике семиозиса — возникновения и функционирования 
знаковых единиц — в российской символической политике. В первой части статьи осущест-
вляется проблематизация семиозиса из пространства экономического дискурса через концеп-
ты «символ-как-товар» и «символ-как-знак». Во второй части анализируются кейсы семиозиса 
образа «Родина-мать зовет!» в отечественной политической семиосфере. В результирующей 
части статьи автор фиксирует кризисный характер символической политики современной 
России, характеризующейся приматом экономической (полит-экономической) семиотики над 
патриотической.

Ключевые слова: «Родина-мать зовет!», символическая политика, символ-как-товар, сим-
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MONUMENT «MOTHERLAND CALLS!» IN THE POLITICAL FASHION SYSTEM OF 

MODERN RUSSIA

The article is devoted to the theory and practice of semiosis in Russian symbolic politics. In the first 
part of the article genesis and functioning of symbolic units are problematized in the economic discourse 
context through the concepts «symbol-as-goods» and «symbol-as-sign». The second part deals with the 
semiosis cases of the image «Motherland Calls!» in the Russian political semiosphere. Summing up the 
author fixes the crisis character of the symbolic policy of modern Russia, characterized by the primacy 
of political-economic semiotics over the patriotic one.

Keywords: «Motherland Calls!», symbolic politics, symbol-as-goods, symbolic monetization, 
«patriotic semiotics», «consumer semiotics»

Разговор о смешении форм и способов вы-
разительности советских символов в рамках со-
временной российской символической политики 
как никогда актуален. Он включается в контекст 
дискурса моды, разворачивающийся в настоящее 
время из чисто культурологической плоскости в 
плоскость политологическую. В первую очередь 
(помимо тривиальных «представительской» [25] 
и лингвистической [17] линий пересечения мира 
моды и политики) обращают на себя проблемы 

1. Публикация выполнена в рамках поддержанного РФФИ 
научного проекта № 15-03-00010 «Символ ‘Родины-матери’ 
в символической политике современной России»

соотношения моды и актуальности [14], поме-
щенные в пространство символической полити-
ки. Мода на советское особенно отчетливо заяви-
ла о себе именно в политической сфере. В этом 
контексте регулятивом следует признать следу-
ющий тезис, раскрывающий природу «моднича-
нья»: «Не всегда то, что модно, — актуально, и 
не всегда то, что актуально, — модно. <…> Мода 
меняется быстрее, чем актуальность. <…> Мода 
проходит, — актуальность остаётся» [14, с. 136]. 
Немного перефразировав автора, заметим, что 
соотношение моды и актуальности  — важный 
индикатор состояния символической политики, 
ее адекватности или неадекватности.



60

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований

№ 1_2017

«Родина-мать зовет!»: пятьдесят лет в строю

Д. Г. Смирнов

50-летие монумента «Родина-мать зовет!» 
Е. В. Вучетича — очередной повод обратить вни-
мание на теорию и практику ресемиотизации, во 
многом определяющую содержание как отече-
ственной культуры в целом, так и символической 
политики в частности. В центре внимания ста-
тьи — определенная корреляция (соответствие) 
между изменением форм и способов семиотиче-
ской трансляции монумента «Родина-мать зовет!» 
и значением соответствующего образа, формиру-
емого сторонним интерпретатором. Связь (отно-
шение) между формой / способом репрезентации 
символа и кодом его интерпретации или пони-
мания представляется исключительно важным 
эпистемологическим аспектом символической 
политики. Предмет настоящей статьи  — прак-
сиология обращения к монументу «Родина-мать 
зовет!» и его семиотическим производным в про-
странстве символической политики современной 
России. Цель исследования заключается в опре-
делении когнитивных координат использования 
монументального высказывания, стоящего за 
монументом «Родина-мать зовет!» в политиче-
ской семиосфере современной России, различ-
ными акторами. Вместе с тем, разговор о теории 
и практике включения монумента «Родина-мать» 
в символическую политику современной России 
напрямую связан с определением специфики се-
миозиса в российской политической семиосфере, 
влияющей, в свою очередь, на методологические 
координаты настоящего исследования.

Символ как товар: причины и следствия
Каждый памятник имеет свой жизненный 

цикл. Монумент «Родина-мать зовет!» на Мама-
евом кургане  — не исключение. Философ или 
культуролог, наверное, сказал бы, что подобные 
монументальные символические высказывания, 
коим, без всякого сомнения, является весь мемо-
риал в целом, существуют вне времени (хотя, при 
этом, к нему обязательно апеллируют). И если бы 
речь шла лишь о символе, то такая исследователь-
ская позиция была бы вполне приемлема. Однако, 
общество всеобщего потребления, современный 
капитализм, изначально развивавшийся именно 
как символическая деятельность [26, с. 133], за-
кономерно превращает символ в товар [4].

В этом контексте, на наш взгляд, целесоо-
бразно, обратившись к тренду, наметившемуся 
в ряде экономических исследований [2; 11; 16], 
развести понятия жизненный цикл символа как 
знака и жизненный цикл символа как товара. В 
рамках экономического дискурса под жизнен-
ным циклом товара понимают «период време-
ни, в течение которого товар пользуется спро-
сом и приносит доход» [6, с. 26]. Применительно 

к жизненному циклу товара принято выделять 
четыре основных стадии жизни и развития това-
ра: внедрение — рост — зрелость — спад (уход) 
[11, с. 109].

В контексте символической политики жиз-
ненный цикл символа-как-товара может быть 
определен как период времени, в течение кото-
рого символ пользуется внутренним социокуль-
турным спросом и эффективно применяется раз-
личными акторами символической политики в 
собственных целях. Доход от использования того 
или иного символа можно отождествить с полити-
ческими дивидендами. В этом случае жизненный 
цикл символа-как-товара вполне укладывается в 
указанные выше основные стадии, завершая свой 
жизненный путь своеобразным «семиотическим 
забвением». «Семиотическая годность» символа-
как-товара определяется, на наш взгляд, двумя его 
свойствами (показателями) — аффективностью 
(эмоциональным наполнением) и когнитивно-
стью (конкретно-историческим содержанием). 
При этом наиболее экономически и политиче-
ски эффективными символами-как-товарами 
оказываются те, в которых «когнитивность су-
губо аффективна», иными словами конкретно-
историческое содержание подкрепляется ярким 
эмоциональным наполнением. 

Заметим при этом, что годность современ-
ных символов-как-товаров задается преимуще-
ственно когнитивной составляющей, ибо они 
не имеют ярко выраженной чувственной эмо-
циональности (проживаемости) для новых по-
колений семиотических потребителей. (Этим, с 
нашей точки зрения, и определяется низкая се-
миотическая годность и относительно короткий 
жизненный цикл символов-как-товаров совре-
менной отечественной семиосферы.) Происхо-
дит своеобразная монетизация аффективной 
составляющей символа-как-знака (против кото-
рой протестует определенная часть адресантов 
символической политики), которая сводит статус 
символа до уровня сигнала (trade mark), перево-
дя семиотическое производство в систему «спро-
са и предложения», где главную скрипку играет 
как раз последнее. Как следствие на месте бога-
той символической политики возникает скудная 
политическая сигнализация [8], довольно таки 
слабо влияющая на политическую семиосферу.

Жизненный цикл символа-как-знака сле-
дует трактовать как период времени, в течение 
которого означаемая сторона символа востре-
буется и семиотически воспроизводится в опре-
деленной семиосфере. Здесь особую роль играет 
потребность (не имеющая при этом экономиче-
ской составляющей) в символе-как-знаке. Это 
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хорошо видно, на наш взгляд, на примере ком-
меморативных практик, в которые так или ина-
че включены эти символы. Подобная потреб-
ность носит устойчивый характер и связана, по 
нашему убеждению, с защитными механизмами 
общественного и индивидуального сознания. 
(Заметим здесь, что сознание нуждается в раз-
ноуровневых знаковых элементах. Вместе с тем, 
уровень сознания как раз и определяется слож-
ностью используемых знаковых единиц, иерар-
хия которой может быть условно представлена 
линией «сигнал — знак — символ», где каждое 
последующее звено обогащается усиливающим-
ся эмоциональным наполнением, теснящим ког-
нитивное содержание.) Любое (в том числе и 
непатологическое) сознание нуждается в акси-
ологических (чувственно-эмоциональных) ре-
гулятивах, роль которых и выполняют символы. 
Этот целе-ценностный момент как раз и отли-
чает символы-как-знаки, для которых не может 
быть неценностных целей. В этом одновременно 
сила и слабость семиосфер, ориентированных на 
символы-как-знаки: они более устойчивы, но ме-
нее гибки. Создание и воспроизводство симво-
лических комплексов, обладающих выраженным 
целее-ценностным посылом, — результат работы 
устойчивого (культурно наследуемого) механиз-
ма сознания, содержательно определяемым набо-
ром архетипов индивида и общества.

В нашей концепции символ-как-знак «рож-
дается» прежде всего аффективно, является ре-
зультатом эмоционального потрясения, про-
живания (очного или заочного) того или иного 
конкретно-исторического момента, тогда как 
символ-как-товар «приобретается» по факту 
включенности (вольного или невольного) в опре-
деленное семиотическое пространство. При этом 
один и тот же знаковый артефакт для одной части 
адресантов может выступать в качестве символа-
как-знака, тогда как для другой — символа-как-
товара. Современная западноевропейская модель 
капитализма в силу своей механистической при-
роды все превращает в товар, утверждая, что все 
покупается и продается [9]. Современная россий-
ская культура, ступив на этот монетаристский 
путь, тем не менее, пока еще сохраняет «комму-
нистические» черты.

Капитализация патриотизма: когнитив-
ные основания современного российского се-
миозиса

Современная отечественная семиосфера в 
отличие от европейских и американских аналогов, 
будучи семиотически конформной, пока еще про-
тивится консьюмеризации как символического 
пространства в целом, так и символической по-

литики в частности. Имеет место своеобразное 
столкновение семиотик: в нашем случае в кон-
фликт вступают «патриотическая семиотика» и 
«консьюмеристская семиотика» как крайняя фор-
ма семиотики экономической.

В теоретико-методологическом отношении 
нам ближе взгляды Р. Барта [3] — апологета эти-
ческого отношения к знакам [7, с.  5], который, 
как показывают исследователи его наследия, по-
следовательно «разоблачал идеологические ил-
люзии общества потребления» [7, с. 7]. Так, для 
«консьюмеристской семиотики» оказывается ха-
рактерен «политический взгляд на знак», а «па-
триотическая семиотика» строится на домина-
ции «этического взгляда на знак».

Основная проблема, с которой сталкивают-
ся, на наш взгляд, современные бренд-мейкеры, 
и которую они не в силах решить, заключается в 
непонимании моделей семиозиса конкретных се-
миотических артефактов. Последняя во многом 
определяется (задается) диахронной ориентацией 
современной отечественной семиосферы, заклю-
чающейся, по нашему мнению, в темпоральном 
несоответствии означаемого и означающего. В 
терминологии Р.  Барта исследуемое несоответ-
ствие предстает в виде «соотношения дискретно-
го знака и континуального образа» [см.: 7, с. 26].

Для лучшей иллюстрации этой идеи об-
ратимся к концепции Р.  Кобба и Ч.  Элдера, ос-
нования которой были изложены в работе «The 
Political Uses of Symbolism», вышедшей в США 
в 1973 году [1], а на русском языке изданной в 
виде статьи лишь в 2009 году [13]. Разработан-
ный авторами подход определяет политические 
символы как «социально значимые объекты ин-
дивидуального восприятия» [13, с.  131], а клю-
чом к пониманию той роли, которую они играют 
в политике, «являются способы индивидуаль-
ной идентификации при помощи символов» [13, 
с. 133]. Отправной точкой их размышлений, ко-
торые близки и нам, становится тезис о том, что 
для оценки потенциала политических образов, 
необходимо учитывать три составляющих сим-
вола: когнитивное содержание, валентность и 
системную значимость [13, с. 132].

Заслуживающими внимания в контексте 
нашего исследования являются размышления 
авторов по поводу когнитивных и аффективных 
компонентов политического символа, которые 
собственно и ответственны за поведенческую ре-
акцию, вызванную последним. Р. Кобб и Ч. Элдер 
приводят релевантную для нашей концепции ти-
пологию символических ориентаций, указывая 
при этом, что «модель соотношения аффектив-
ных и когнитивных компонентов политических 
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символов остается в восприятии конкретного 
человека неизменной по отношению ко всем по-

литическим символам, принадлежащим к опре-
деленному политическому сектору» [13, с. 135]. 

Типология символических ориентаций по Р. Коббу и Ч. Элдеру

АФФЕКТИВНОСТЬ / ВАЛЕНТНОСТЬ
политического символа

высокая низкая

КОГНИТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ, ассо-
циируемый с полити-

ческим символом

I
идеологический

II
прагматический явно выражен

III
реактивный

IV
апатетический

слабо выражен

Как мы видим, авторы сосредоточивают 
свое внимание на ситуации, когда мера аффек-
тивного и когнитивного для конкретного знака 
или символа остается величиной постоянной. Как 
нам представляется, это может произойти только 
в том случае, когда когнитивное содержание и ва-
лентность, задающие, как следствие, системную 
значимость, возникают синхронно, формируют-
ся у интерпретатора «одновременно» (в рамках 
конкретного акта восприятия). В этом отноше-
нии классификация символических ориентаций 
довольно-таки верно описывает модели отноше-
ния акторов символической политики к знакам 
и образам. Мы же имеем дело с иной ситуацией: 
аффективная и когнитивная составляющие оз-
начающего разведены во времени. Иными сло-
вами, валентность предшествует когнитивному 
содержанию (если, конечно, мы имеем в виду не 
поколение ВОВ, а целевую аудиторию современ-
ной символической политики). Вполне возможен 
и иной вариант (в том числе применительно и к 
монументу «Родина-мать зовет!»), когда когни-
тивное содержание, будучи первичным, форми-
рует валентность соответствующего знакового 
артефакта. 

Отсутствие семиотической симультанности 
в восприятии знака как целостности заведомо об-
рекает на провал все попытки ресемиотизации 
того или иного символа, в том числе и монумен-
та «Родина-мать зовет!». Очевидно, именно этим 
и объясняется «антиисторичное» желание власт-
ных структур получить новый бренд (символ) 
города и региона. И одновременно, насторожен-
ная позиция старшего и младшего патриотиче-
ски-настроенного поколений, отторгающих раз-
нообразные версии ресемиотизации памятника.

Вместе с тем классификация символиче-
ских ориентаций показывает, что снижение ва-
лентности знака в целом обесценивает его в рам-
ках политического дискурса (как это, например, 
происходит в случае с апатетическим типом сим-
волических ориентаций, либо низводит до ути-
литарного, прагматического, уровня). Иными 
словами, символ либо вовсе перестает быть зна-
чимым, превращаясь в нулевой знак, либо ока-
зывается востребованным лишь как товар. По-
следний вариант, как нам представляется, и имеет 
место в настоящее время.

В нашем понимании, политика ресемио-
тизации, проводимая в отношении монумента и 
символа «Родина-мать» в рамках консюмерист-
кого тренда обречена на провал. Во многом это 
обусловливается тем фактом, что «…содержание 
товаров и услуг больше не является порождением 
"объективных нужд" производителей или клиен-
тов, — сигналы и знаки довлеют над процессом» 
[26, с. 133]. Метафорически семиотический смысл 
этого тезиса может быть передан так: мы как по-
требители не нуждаемся в знаках, знаки форми-
руют нас как потребителей.

Использование семиотических произво-
дных монумента «Родина-мать зовет!» широко 
распространено в рамках товарного дискурса. 
Это, скорее всего, объясняется семантическими 
моментами, как их представляют творцы новой 
рекламы. Узнаваемый символ, с их точки зрения, 
обращается к «архетипическим» структурам па-
мяти, что обеспечивает выстраивание новой 
устойчивой ассоциативной цепочки. Нельзя здесь 
отбрасывать и определенную роль антисоветско-
го («антисовкового») компонента современного 
молодежного сознания, коль скоро целевой ау-
диторией подобной рекламы зачастую стано-
вится именно молодое поколение, для которого 
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сам монумент, по преимуществу, — не более чем 
памятник, лишенный коммеморативных конно-
таций (когнитивного содержания).

Российская символическая политика знает 
немало примеров подобного семиозиса, наглядно 
демонстрирующих промежуточные итоги «реду-
цированной семиотики». Приведем пример.

«За окнами весенний лес летит, / Я еду в ле-
нинградской электричке. / Напротив меня девоч-
ка сидит / С георгиевской ленточкой в косичке. / 
Сегодня эту ленточку носить / На сумке можно, 
можно — в виде брошки, / Но я прекрасно помню 
и без лент, / Как бабка не выбрасывала крошки»2. 
Эти строки получили широкую известность в 
2011 после выхода в свет первого альбома Иго-
ря Растеряева «Русская дорога». На наш взгляд, 
автор очень точно передал (помимо прочего) 
суть конфликта патриотического и утилитарно-
го. Ношение георгиевской ленты было и остается 
символом-коммеморацией исторической памяти, 
способом идентификации себя с определенной 
культурной традицией. Вместе с тем и историче-
ская память? и идентичность могут воспроизво-
диться и без обращения к подобному «знаку от-
личия» (товарному знаку). Вот здесь и обозначает 
себя тонкая грань между символом-как-знаком и 
символом-как-товаром (в широком смысле тер-
мина товар). Востребованность георгиевской 
ленты всеми без исключения обесценивает ее как 
форму идентификации, что многократно усили-
вается способами ее ношения, низводящими са-
кральные коннотации до профанных ассоциаций. 
Активное обращение к этому символу непосред-
ственно в сфере продаж (например, алкогольной 
продукции, парфюмерии и т.п.) редуцирует ее 
символический потенциал, а его перманентное 
воспроизведение способствует девальвации ис-
ходного смысла (означаемого).

С нашей точки зрения, ресемиотизация ар-
тефактов советского прошлого осуществляется в 
контексте символической политики бессистем-
но, оказываясь затянутой в водовороты разно-
родной российской семиосферы, что приводит, 
порой, к ее неприятию населением [24]. Вместе с 
тем уже обнаруживают себя признаки некоторой 
семиотической самоорганизации. Здесь важно 
подчеркнуть, что с экономической точки зрения 
интеграцию жизненного цикла товара поддержи-
вают стандартизированные требования, нормы 
и правила [16, с. 98]. Возможно, в соответствии 
именно с этой логикой Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры победы» в преддверии 

2. Георгиевская ленточка. URL: http://www.igorrasteryaev.
ru/texts/7

очередных мероприятий, приуроченных в 2017 
году ко Дню Победы выступило с инициативой 
унификации требований к ношению георгиев-
ской ленточки3.

Для нас представляется важной сама идея 
формального семиотического самоограничения 

(семиотической аскезы), увязанная с содержа-
тельной стороной дела — историей и патетикой 
самого знака отличия. Это отнюдь не отменяет, 
на наш взгляд, консюмеристской природы семи-
озиса георгиевской ленты: последняя «нуждает-
ся» в нас для воспроизводства себя как символа 
(пусть и не совсем благовидным способом). Вме-
сте с тем, налицо своеобразное формирование 
«системы моды» применительно к отдельным 
символам, так или иначе используемых в симво-
лической политике.

Пример георгиевской ленточки, на наш 
взгляд, убедительно показывает, что семиотиче-
ские опыты над историческим наследием и по-
пытки смешения патриотического и консюме-

3. В России ужесточили правила ношения георгиевских 
ленточек. URL: http://www.infpol.ru/news/society/126684-v-
rossii-uzhestochili-pravila-nosheniya-georgievskikh-lentochek/

Илл. 1. «Носи георгиевскую ленточку правильно»

http://www.igorrasteryaev.ru/texts/7
http://www.igorrasteryaev.ru/texts/7
http://www.infpol.ru/news/society/126684-v-rossii-uzhestochili-pravila-nosheniya-georgievskikh-lentochek/
http://www.infpol.ru/news/society/126684-v-rossii-uzhestochili-pravila-nosheniya-georgievskikh-lentochek/
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ристского корректируются самой семиотической 
средой, в которой они реализуются. Запущенная 
семиотическая девальвация отдельных знаков 
приводит к возникновению своеобразных «за-
щитных механизмов», предотвращающих «обну-
ление» соответствующих символов и артефактов.

«Родина-мать зовет!»: означаемое versus 
означающие

Пространство субстрата символической по-
литики современной России обширно и достаточ-
но разнообразно; в нем присутствуют символы 
различных исторических эпох и разных уровней 
(мифологического и религиозного; светского и ре-
лигиозного, местного, национального и универ-
сального). Многообразие концептов укладывает-
ся в определенный спектр, который составляют, 
по крайней мере, три блока: предметный (сиг-
нальный), образный (символьный) и личностный 
(знаковый). Представление об иерархии дискур-
са символической политики заставляет располо-
жить названные выше блоки в определенной по-
следовательности в зависимости от их системной 
значимости: предметный (сигнальный)  — лич-
ностный (знаковый) — образный (символьный). 
Последний оказывается наиболее предпочтитель-
ным для целей символической политики. 

Особая роль символа «Родина-мать» (во-
обще материнского образа, завязанного на этом 
символе, и собственно символа «Родина-мать 
зовет!») в теории и практике символической по-
литики современной России является эмпириче-
ским фактом [18; 19]. Его особая роль и когнитив-
но-семиотическая устойчивость определяются 
его включенностью в разные типы дискурса: на-
циональный, этнический, военный, образова-
тельный, демографический, гендерный [20]. Эта 
дискурсивная разнообразность предопределяет 
высокий по сравнению с другими семиотический 
статус соответствующего символа и образа.

Акторы современной символической поли-
тики, активно обращаясь к образам Родины-ма-
тери, нередко девальвируют ее как символ, как 
«эмоционально заряженную ссылку на миф» [15, 
с. 11]. В этих условиях существует опасность, что 
статус символа Родины-матери будет низведен 
практически до уровня простого знака (индекса 
или сигнала). В этом контексте представляется 
значимым обращение к потенциалу и «патриоти-
ческой семиотике» монумента Е. Вучетича в рам-
ках глобальной символической политики России.

Поводом к такой постановке проблемы ста-
ли несколько фактов. (Перечень подобных кейсов 
достаточно обширен. Мы остановимся лишь на 
наиболее показательных из них.) Первый — это 
уже давнишняя, датируемая 2012  г., инициати-

ва комитета молодежной политики и туризма и 
департамента зарубежных связей мэрии города 
Волгограда при поддержке Агентства развития 
туризма и Агентства культурных инициатив по 
замене «старого, отжившего свое» бренда тер-
ритории на новый, который призван «изменить 
"кровавый" ракурс на мирный патриотизм»4. (По 
крайней мере, именно такую мотивацию содер-
жит официальное заявление власти.) Второй — 
«апрельские тезисы» (2017 года) президента ме-
диагруппы «Премия» Вячеслава Черепахина, суть 
которых может быть сведена к следующему: «… 
Мать-Родина как символ Победы — символ про-
шлого, а городу нужен символ будущего»5. Тре-
тий факт — это «семиотическое покушение» на 
монумент «Родина-мать», виртуально организо-
ванное предвыборным штабом А. Навального в 
городе Волгоград6.

Первые два кейса — во многом похожи: они 
демонстрируют общий тренд в рамках символи-
ческой политики современной России, заключа-
ющийся в поиске «свежих» символов. Ввиду от-
носительной семиотической бедности собственно 
постсоветской семиосферы, создание абсолютно 
новых символьных комплексов требует значи-
тельных материальных и нематериальных вложе-
ний. Этот факт во многом предопределяет тягу к 
ресемиотизации артефактов советского прошло-
го. Иными словами — стремление к изменению 
аффективного и когнитивного содержания сим-
вола и образа. Это подкрепляется и архетипиче-
ской верой в то, что новое есть хорошо забытое 
старое. Интересно, что именно экономические 
мотивы «заточены» на будущее, отсылая к фью-
черным ценностям  — «экономические знаки и 
сигналы, по сути, это обещание ценности (гаран-
тия выгоды)» [26, с. 134]. Так, например В. Черепа-
хин свою позицию, очерченную выше, обосновал, 
в частности, тем, что хочет (от имени всех жите-
лей города) видеть Волгоград в будущем: «бога-
тым, мирным, глобальным, щедрым и красивым»7. 

4. Гришин А. Родина-мать, прости нас за этих уродов! URL: 
http://www.spb.kp.ru/daily/25993.4/2922635/
5. Организатор «Бессмертного полка»: Родина-мать  — 
символ прошлого, и его пора сменить. URL: http://riac34.
ru/news/80821/?PAGEN_3=2
6. Раскрашенная сторонниками Навального в фотошопе 
Родина-мать вызвала уголовное дело. URL: http://www.mk.ru/
politics/2017/05/12/raskrashennaya-storonnikami-navalnogo-
v-fotoshope-rodinamat-vyzvala-ugolovnoe-delo.html
7. Волгоградцы оскорблены предложением поменять 
«Родину-мать» на другую женщину. URL: http://vlg-media.
ru/society/volgogradcy-oskorbleny-predlozheniem-pomenjat-
rodinu-mat-na-druguyu-zhenschinu-61897.html

http://www.spb.kp.ru/daily/25993.4/2922635/
http://riac34.ru/news/80821/?PAGEN_3=2
http://riac34.ru/news/80821/?PAGEN_3=2
http://www.mk.ru/politics/2017/05/12/raskrashennaya-storonnikami-navalnogo-v-fotoshope-rodinamat-vyzvala-ugolovnoe-delo.html
http://www.mk.ru/politics/2017/05/12/raskrashennaya-storonnikami-navalnogo-v-fotoshope-rodinamat-vyzvala-ugolovnoe-delo.html
http://www.mk.ru/politics/2017/05/12/raskrashennaya-storonnikami-navalnogo-v-fotoshope-rodinamat-vyzvala-ugolovnoe-delo.html
http://vlg-media.ru/society/volgogradcy-oskorbleny-predlozheniem-pomenjat-rodinu-mat-na-druguyu-zhenschinu-61897.html
http://vlg-media.ru/society/volgogradcy-oskorbleny-predlozheniem-pomenjat-rodinu-mat-na-druguyu-zhenschinu-61897.html
http://vlg-media.ru/society/volgogradcy-oskorbleny-predlozheniem-pomenjat-rodinu-mat-na-druguyu-zhenschinu-61897.html
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(Особо обратим внимание на иерархию целей-
ценностей, принимаемую властным актором.) В 
свою очередь политические символы чаще всего 
обращаются к потенциалу прошлого, что объяс-
няется их основной целью — легитимацией / де-
лигитимацией власти. Они отсылают к патриоти-
ческим (в широком смысле) ценностям. Думается, 
что и в первом и во втором случаях сработал чи-
сто экономический принцип [26, с. 131], немного 
скорректированный нами для социокультурного 
дискурса: если производство нового культурного 
сигнала в состоянии принести дополнительную 
выгоду, такое производство будет осуществлено, 
несмотря на временные трудности. Таким обра-
зом, если попытки ресемиотизации монумен-
тального высказывания «Родина-мать зовет!» 
принесут (или даже только сулят) своим авторам 
политические дивиденды, то они будут доведены 
до своего логического завершения, несмотря на 
сопротивление адресатов и возмущение регио-
нальной (и даже глобальной) семиосферы.

Подобное внедрение в естественный се-
миозис [5] может выглядеть оправданно лишь 
с консьюмеристской точки зрения, ибо новое 
брендирование монумента (к чему и подводят на-
званные выше персоны и их команды), отсылая 
к позитивной истории, уходящей в будущее, от-
крывает, как кажется креативным авторам, эко-
номические и политические перспективы8. Такая 
позиция имеет свои основания и в защиту может 
привести показательные примеры. В частности, 
историю с гимном Российской Федерации, где 
также имеет место ресемиотизация, касающая-
ся содержательного наполнения артефакта. Но 
этот пример, скорее исключения из правил [23].

Итоги целеполагания, рассматриваемого 
ребрендинга, следует проецировать не только на 
ближнюю, но и на дальнюю перспективу. Если си-
юминутные перспективы заманчивы и реально 
способны (в чем также есть определенные сомне-
ния) принести конкретную пользу (как главное 
мерило консьюмеристского мировоззрения), то 
стратегический анализ не так позитивен. Следу-
ет констатировать, что здесь запускаются меха-
низмы демифологизации (дегероизации) и, со-
ответственно, деисториизации культуры, что в 
семиотическом плане предполагает изменение 
глубины проникновения в прошлое — его «об-
меление». Это сопровождается интенсивной де-
сакрализацией символического пространства не 
только региона, но и в целом семиосферы страны: 

8. См., напр.: Меч волгоградской «Родины-матери» симво-
лически перекуют в плуг. URL: http://www.ng.ru/news/581275.
html

символ фактически лишается (для большинства 
адресатов) своей аффективной составляющей, 
которая во многом и обусловливает его устой-
чивость и системную значимость.

Третий кейс заслуживает особого внимания, 
ибо, с нашей точки зрения, являет собой пример 
того, что произойдет в результате демифологи-
зации, десакрализации как составляющих со-
временной символической политики. Несмотря 
на фейковый характер (ситуация имела место 
только в пространстве социальных сетей), семи-
отическое покушение на монумент «Родина-мать 
зовет!» проецирует фьючерные формы манипу-
ляций с артефактами символической политики. 
Во главе угла оказалось, как нам представляется, 
именно действие с символом: адресаты, воспро-
тивившиеся подобному обращению с сакраль-
ным образом, не провели семиотическую границу 
между самим монументом и его изображени-
ем. Иными словами, в данном случае монумент 
«Родина-мать зовет!» выступил в роли символа-
как-знака для большинства адресатов и в роли 
символа-как-товара для адресантов этого «со-
общения». Таким образом, отреагировавшая не-
гативным образом региональная и многонацио-
нальная семиосфера, продемонстрировала свой 
еще не утраченный традиционалистский (патрио-
тический) характер, выступив против консьюме-
ризации ближнего символического пространства.

Диахронность символа «Родина-мать зо-
вет!» и изменившегося семиотического простран-
ства, на наш взгляд, удачно продемонстрировано 
в фоторепортаже Виктории Рындиной9, неарти-
кулированно задающейся вопросом: «Какое же 
место уготовано монументу в строящейся семи-
осфере нового Волгограда?». (Хотя, конечно, со-
держательное наполнение материала выполнено, 
скорее в консьюмеристской манере.)

Останется ли он принадлежать советскому 
семиотическому пространству в виртуально-ин-
теллектуальном измерении, охраняя и оберегая 
пока еще близкую сердцу россиянина историю 
возвышения Родины в борьбе не на жизнь, а на 
смерть.

Или, быть может, значимость означаемого 
монументом «Родина-мать зовет!» перекроется 
достижениями постсоветской архитектуры и за-
теряется среди тривиальных означающих совре-
менной российской культуры и быта.

Метафорически отечественная культу-
ра и выпестованное ей общественное сознание 

9. Родина-мать, которую вы не знали. URL: http://v1.ru/text/
photoreport/327298964549632.html

http://www.ng.ru/news/581275.html
http://www.ng.ru/news/581275.html
http://v1.ru/text/photoreport/327298964549632.html
http://v1.ru/text/photoreport/327298964549632.html
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должны, в конечном счете, ответить на главный 
вопрос: «Что произойдет после столкновения 
символа Родина-мать зовет! с локомотивом ин-
новационной символической политики?».

Заметим здесь, что в нашем случае, семио-
зис и процессы ресемиотизации включаются не 

только сам монумент (монументальное выска-
зывание, соответствующий образ Родины-мате-
ри), но и его семиотические дериваты. При этом 
когнитивно-аффективные коннотации перено-
сятся с оригинала на «виртуал» (производные) 
практически без потерь: в этом и просматрива-
ется образный характер концепта «Родина-мать», 
о котором речь шла выше. Конкретные акты тео-
ретической ресемиотизации, приведенные нами, 
имеют отношение не столько к самому монумен-
ту (артефакту-означающему), сколько к символу 
(означаемому), отторгнутому, во многом искус-
ственно, от своего материального носителя.

Пока локусы на семиотической карте Рос-
сии оставляют приоритет за «локомотивом»: по-

литика оказывается выше истории, а патриотизм 
проигрывает консьюмеризму. Индивидуальное 
и общественное сознание «народного» актора 
символической политики усердно ищет все но-
вые и новые («высокие»10 и «низкие»11) формы 
использования потенциала «Родина-мать зовет!» 
(как, впрочем, и иных материнских символов) в 
дискурсе повседневности. Вместе с тем, оценки 
властных экспериментов над монументом, име-
ющих, в основном, развлекательную направлен-
ность, имеют неоднозначный характер. Так, кри-
тика приуроченной к традиционным майским 
мемориальным мероприятиям инсталляции на 
Мамаевом кургане имела и негативный оттенок: 
«многие жители выступили против разукраши-
вания Родины-матери в яркие цвета  — в со-
циальных сетях нередки стали сравнения этой 
инсталляции с вакханалией, недопустимой для 
памятника такого масштаба. По мнению волго-
градцев, лазерное шоу на Мамаевом Кургане не 
нужно ни ветеранам, обагрившим эту высоту 
своей кровью, ни родственникам павших, при-
ехавшим издалека, чтобы приложиться лбом 
к памятным плитам»12. Реакция на инициативу 
мягкого ребрендинга территории, связанного со 
сменой городского символа, также встречает не-
понимание и неприятие части общественности13.

10. Статуя «Родина Мать» прогонит из России статую 
Свободы. URL: https://www.ridus.ru/news/65593
11. В Волгограде лицом рекламы пива, водки и вина стала 
«Родина-Мать зовет». URL: http://yug.svpressa.ru/accidents/
news/147810/
12. «Свет Великой Победы» в Волгограде собрал противо-
речивые отзывы. URL: http://volga-kaspiy.ru/society/svet-
velikoy-pobedy-v-volgograde-sobral-protivorechivye-otzyvy.
html
13. Волгоградцы оскорблены предложением поменять 
«Родину-мать» на другую женщину. URL: http://vlg-media.
ru/society/volgogradcy-oskorbleny-predlozheniem-pomenjat-

Илл. 2.

«Контраст величественного монумента

и стареньких деревянных домов»

Илл. 3.

«Монументальная и прекрасна

вне зависимости от места наблюдения»

Илл. 4.

«Колоссальные размеры скульптуры из окна поезда»

https://www.ridus.ru/news/65593
http://yug.svpressa.ru/accidents/news/147810/
http://yug.svpressa.ru/accidents/news/147810/
http://volga-kaspiy.ru/society/svet-velikoy-pobedy-v-volgograde-sobral-protivorechivye-otzyvy.html
http://volga-kaspiy.ru/society/svet-velikoy-pobedy-v-volgograde-sobral-protivorechivye-otzyvy.html
http://volga-kaspiy.ru/society/svet-velikoy-pobedy-v-volgograde-sobral-protivorechivye-otzyvy.html
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Как убедительно показывают исследовате-
ли рыночных механизмов, в экономически ори-
ентированной парадигме управления развити-
ем территории следует осознавать, что ценность 
символического актива, создаваемого в процессе 
реализации символической политики «…может 
немедленно исчезнуть в случае несоблюдения 
ими [акторами символической политики — Д. С.] 
своих обязательств» [26, с.  129]. Думается, что 
кейсы, приведенные выше, содержат намеренное 
или необдуманное игнорирование своеобразно-
го историко-семиотического императива, тре-
бующего взаимной адекватности (когнитивной 
синхронности) знака и его семиотической среды, 
в угоду экономическому императиву, ставящему 
во главу угла выгоду.

«Родина-мать зовет!» между прошлым и 
будущим

Монумент «Родина-матерь зовет!» являет-
ся одним из ключевых элементов символической 
политики современной России. Вместе с тем, он 
не предстает как семиотический комплекс, как 
«совокупность означающих идеально-смысло-
вых конструкций, поддерживающих смысловую 
целостность интересов, стремлений, деятельно-
стей в сообществе (государстве)» [10, с. 20]. А 
ведь не что иное как развитость символических 
систем, символических или символьных ком-
плексов  — их структурированность, институ-
ционализированность, допустимая (умеренная) 
агрессивность, — по мнению О. А. Кармадоно-
ва, повышает шансы того или иного социума 
«сохранить себя перед угрозой вызовов глоба-
лизации», увеличив «собственные жизненные 
шансы» [12, с. 30].

Монумент «Родина-матерь зовет!» в опре-
деленном смысле претендует на роль «симво-
лического пограничника» [21], ибо позволяет 
маркировать Россию как Другую (например, 
абсурдную) страну в западном дискурсе [22], а 
также принимает участие в практиках иденти-
фикации внутренних Чужих, тем самым прини-
мая участие «в проведении внутренних границ 
и иерархий; это обусловливает острую конку-
ренцию за обладание этим символом и его (ре)
интерпретацию» [21, с. 120].

Искусственный семиозис, реализуемый 
в рамках современной российской символиче-
ской политики, «канализирует» процесс есте-
ственной самоорганизации многонациональ-
ной семиосферы. Это проявляется, в частности, 
в столкновении разных дискурсов, интенсивно 
соперничающих на ниве сакрального (властно-

rodinu-mat-na-druguyu-zhenschinu-61897.html

го) и профанного (народного) семиотического 
конструирования новых значений для материн-
ского образа в целом.

Проведенный анализ отчетливо свиде-
тельствует о примате экономической (полит-
экономической) семиотики над патриотиче-
ской: символический капитал уступает первое 
место капиталистическому семиозису. Вместе 
с тем, критика кейсов, связанных с монумен-
том «Родина-мать зовет!», демонстрирует, что 
сопротивление индивидуального и обществен-
ного сознания нарастает. Быть может именно 
«случай Волгограда» (как в свое время в Вели-
кой Отечественной войне) станет поворотным 
в конструировании политической семиосферы 
России, которая «подчинится» принципу: зна-
ковое (значимое)  — истории, товарное (твар-
ное) — экономике. Образ «Родина-мать зовет!», 
выражаясь метафорически, стоит на страже ау-
тентичности национального семиосознания, без 
которого пропадает самость и живая сила на-
родного действия. 

Обращение к монументальному высказы-
ванию Е. Вучетича следует реализовывать «по 
Барту» — фиксируя и держа в памяти соотноше-
ние «дискретный знак — континуальный образ». 
Континуальный материнский образ, пронизы-
вающий всю «семиотическую историю» страны, 
получает различные инкарнации, зависящие от 
конкретной эпохи. Дискретный образ «Родина-
мать зовет!» на Мамаевом кургане — сложный 
в семиотическом плане объект — задает и рас-
крывает во многом сакральный характер России 
в региональной и глобальной истории.

Вместе с тем, войны памяти (М.  Ю.  Ти-
мофеев), идущие в российском общественном 
сознании и обретающие свое реальное вопло-
щение в рамках символической политики, пре-
пятствуют конституированию образа «Родина-
мать» в различных его дискретных выражениях 
в качестве символа России, объединяющей свое 
прошлое, настоящее и будущее. Столкнове-
ние концепта «Родина-мать зовет!» в образе 
символа-как-товара, формируемого целым ря-
дом акторов-адресантов символической по-
литики, и символа-как-знака, формируемого 
большинством адресатов, репрезентует перма-
нентное противостояние консьюмеризма и па-
триотизма в формирующейся системе полити-
ческой моды современной России.

http://vlg-media.ru/society/volgogradcy-oskorbleny-predlozheniem-pomenjat-rodinu-mat-na-druguyu-zhenschinu-61897.html
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1

В настоящей статье на примере школьного образования анализируется включение мо-
нумента «Родина-мать зовет!» в образовательную политику. Исследование показало, что об-
раз Родины-матери активно используется в образовательном процессе, поскольку его нагляд-
ность и понятность позволяет акторам образовательной политики конструировать знания 
об истории страны и отношение к ней.
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The article deals with the analysis of inclusion of the monument «Motherland calls!» in educational 
policy. The study showed that the image of Motherland is actively used in educational process because 
its visibility and clarity allows the actors of educational policy to construct knowledge about the history 
of the country and the attitude toward it. 
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Монумент «Родина-мать зовет!», воздвиг-
нутый полвека назад как напоминание о побе-
де в Великой Отечественной войне, обрел сим-
волическое значение для нескольких поколений 
россиян. Социологические опросы подтвержда-
ют этот тезис. Так, например, исследовательский 
проект «Томская инициатива» провел опрос, ко-
торый показал, что при ответе на вопрос какой 
монумент мог бы символизировать Россию, поч-
ти половина опрошенных ответили, что этот мо-
нумент  — «Родина-мать»2. Другой опрос, про-
веденный Всероссийским центром изучения 

1. Работа выполнена в рамках исследовательского проекта 
РФФИ 15-03-00010 «Символ «Родины-матери» в символи-
ческой политике современной России».

2. Фенько А. Родина-мать имени Путина-Сахарова // Ком-
мерсантъ Власть, 10 марта 2002. № 10 URL: https://www.
kommersant.ru/doc/314556

общественного мнения, продемонстрировал, 
что монумент «Родина-мать зовет!» входит в 
тройку важнейших символов России3. Резуль-
таты исследования, проведенного в г. Иваново 
в 2015 г., также показали, что монумент зани-
мает значимое место в представлениях росси-
ян, и, что он обладает мобилизационным по-
тенциалом [16].

Значимость монумента «Родина-мать зо-
вет!» позволяет использовать его в различных 
направлениях общественной деятельности, в 
том числе в образовании. В настоящей статье 
ставится цель проанализировать, как монумент 
«Родина-мать зовет!» включается в образова-
тельную политику. Сначала охарактеризуем 
образовательную политику, как часть символи-
ческой политики. Далее, проанализируем непо-

3. Символы России: народный рейтинг // ВЦИОМ. URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114529 

mailto:karushevajm@gmail.com
https://www.kommersant.ru/doc/314556
https://www.kommersant.ru/doc/314556
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114529 
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средственные формы включения рассматрива-
емого монумента в образовательный процесс.

Образовательная политика как инстру-
мент символической политики

На сегодняшний день в отечественной на-
уке сложился ряд подходов к трактовке символи-
ческой политики, однако наиболее близким нам 
представляется определение символической по-
литики О. Ю. Малиновой, под которой она по-
нимает «деятельность политических акторов, 
направленную на производство и продвижение/
навязывание определенных способов интерпре-
тации социальной реальности в качестве домини-
рующих» [12, с. 8]. Исходя из этого определения, 
можно выделить характерные черты символиче-
ской политики, а именно изобретение значений, 
смыслов, а также состязательность этих значений, 
конкуренцию акторов за их продвижение. 

При определении образовательной полити-
ки мы разделяем понимание Э. Д. Днепрова, ко-
торый рассматривает ее, как «общенациональную 
систему целей, ценностей и приоритетов в обра-
зовании и выработку их эффективного претво-
рения в жизнь» [4, с. 164]. В ряде других опреде-
лений образовательной политики исследователи 
обращают внимание на то, что она представляет 
собой «одно из ключевых направлений внутрен-
ней политики государства» [18], «особую линию 
стратегического планирования жизнедеятельно-
сти государства» [1]. Образовательная политика 
является важным инструментом символической 
политики, поскольку образование стремится вос-
питать и обучить подрастающее поколение в со-
ответствии с определенным набором ценностей, 
правил и норм поведения, знаний, прописанных в 
федеральных государственных образовательных 
стандартах, в интересах не только человека и се-
мьи, но и в интересах общества и государства. В 
то же время, символическая политика не может 
существовать и быть эффективной без опоры 
на образовательную политику. Это объясняет-
ся тем, что образование является сферой, в ко-
торой в представлениях учащихся формируется 
базовая система знаний о мире — образование 
легитимирует в умах учеников государственную 
картину мира. 

Согласно ФЗ «Об образовании», образова-
тельная политика реализуется на уровне общего 
и профессионального образования, каждый из 
которых в свою очередь подразделяются на по-
дуровни4. Основным актором образовательной 

4. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.). 
URL: http://pravo.gov.ru

политики является государство, поскольку оно 
«определяет генеральные цели образования и 
формы их осуществления» [8, с. 122]. Среди дру-
гих акторов исследователи также называют субъ-
екты РФ, религиозные и этнические сообщества, 
саму систему образования, учителей, родителей, 
учеников [см. напр. 8; 19].

Включение монумента «Родина-мать зовет!» 
в образовательную политику мы рассмотрим 
на примере школьного образования, поскольку 
именно в школьном возрасте «интенсивно фор-
мируются нравственные понятия, убеждения, 
принципы, которыми подростки начинают руко-
водствоваться в своем поведении» [9]. Кроме того, 
на школьников оказывают влияние все большее 
количество акторов образовательной политики —  
государство, учителя, интернет и т.д. 

Традиционной формой образовательной 
политики на уровне школы является урок. Сре-
ди внеурочных форм можно выделить класс-
ные часы, факультативные занятия, учебные ис-
следования, тренинги, конференции, конкурсы, 
олимпиады, экскурсии, праздничные линейки, 
концерты, и многие другие5. Министерство об-
разования и науки РФ рекомендует учителям не 
рассматривать урок как главную форму образо-
вательного процесса, а привлекать также и вне-
урочные формы, поскольку только комплексный 
подход позволяет эффективно сформировывать 
компетенции6. Такой подход позволяет переклю-
чать внимание школьников на разные объекты, 
задействовать различные навыки школьников, 
дает им возможность проявить себя, что поддер-
живает их интерес к выполняемой работе.

Воспитание гражданственности и патри-
отизма является одним из принципов совре-
менной образовательной политики РФ7. Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты устанавливают, что результаты изуче-
ния общественно-научных предметов должны в 
том числе отражать сформированность мировоз-
зренческой, ценностно-смысловой сферы обуча-
ющихся, российской гражданской идентичности, 

5. Примерная основная образовательная программа средне-
го общего образования. Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образо-
ванию: Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. URL: http://
fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-
programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 
6. Примерная основная образовательная программа средне-
го общего образования. Там же.
7. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.). 
URL: http://pravo.gov.ru

http://pravo.gov.ru/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://pravo.gov.ru/
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поликультурности, толерантности, привержен-
ности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации8.

Образ Родины в образовательном про-
цессе

Образ «Родины-матери» включается в об-
разовательную политику через школьные обра-
зовательные программы. «Он рассматривается в 
качестве необходимого элемента знаний об от-
ечественной культуре и истории, важного ком-
понента социализации молодых граждан РФ, их 
гражданского и патриотического воспитания. 
Его использование прежде всего связано с вос-
питательными и образовательными практика-
ми, посвященными Великой Отечественной во-
йне» [15, с. 86].

О важности образа Родины в системе об-
разования говорят посвященные ему диссерта-
ционные исследования. Так, в рамках филологии 
проводились исследования содержания и струк-
туры концепта «Родина» [2; 5]. С точки зрения 
педагогики изучались условия эффективной ор-
ганизации ценностного отношения к Родине у де-
тей младшего школьного возраста [17]. Наконец, 
с позиций психологии исследовалось развитие у 
школьников образа Родины в процессе их нрав-
ственного воспитания [13].

Акторы образовательной политики (госу-
дарство, учителя) апеллируют к образу Родины, 
поскольку это понятие является близким и понят-
ным. Образ Родины (Родины-матери) выполняет 
ряд функций: когнитивную, интегративную [15, 
с.  84], мобилизационную, идентификационную 
[14, с. 33]. Когнитивная функция выражается в 
конструировании и трансляции определенных 
знаний и их смыслов; функция интеграции  — 
объединение людей под единым чувством Ро-
дины; мобилизационная функция заключается 
в выполнении долга перед Родиной, определен-
ных действий в защиту ее интересов; функция 
идентификации  — определение своих и чужих 
(врагов Родины).

Образ Родины-матери обладает значитель-
ным когнитивным и эмоциональным потенци-
алом для образовательной политики. Родина 
описывается как мама — человек, близкий для 
каждого. Это позволяет вызвать интерес школь-

8. Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования: Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 окт. 2009 г. № 413 (в 
ред. от 29 дек. 2014 г. № 1645). URL: http://xn--80abucjiibhv9a.
xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543  

ников к истории страны, поскольку они узнают 
о жизни своей «матери»: все события, которые 
она пережила, все ее печали и радости становят-
ся личными для учащихся. Связь всех учеников 
с одной Родиной-матерью также создает эмоци-
ональные отношения между ними, они как бы 
становятся семьей. Кроме того, наличие физиче-
ского воплощения Родины в монументе «Родина-
мать зовет!» создает ощущение ее реальности, а 
не абстрактности. Школьники могут увидеть ее, 
прикоснуться, запечатлеть не только в памяти, 
но и на рисунке.

Монумент «Родина-мать зовет!» в школь-
ном образовании

Материалами для нашего исследования по-
служили 5 учебников истории России, рекомен-
дованных к использованию Приказом Министер-
ства образования и науки РФ, а также 2 учебника 
истории СССР; 23 конспекта классных часов па-
триотической направленности, посвященных 
Сталинградской битве; программы экскурсий к 
Мамаеву кургану; рисунки, присланные на кон-
курс «Россия туристическая глазами детей».

Начнем анализ включения «Родины-мате-
ри» в образовательную политику с рассмотрения 
учебников истории России для 11 класса и учеб-
ников истории СССР для 10 класса. Мы обрати-
лись к учебникам истории советского и россий-
ского периодов, чтобы проанализировать, что 
есть общего и особенного в репрезентации об-
раза Родины и монумента «Родина-мать зовет!».

Первая половина XX  века в истории Рос-
сии изобилует трагическими событиями. Было 
замечено, что наибольшее число использований 
слова «Родина» приходится в учебниках именно 
на этот период и, в особенности, на период Ве-
ликой Отечественной войны, поскольку в воен-
ном дискурсе «Родина-мать» представлена как 
уязвимая, страдающая, взывающая о помощи9. 
Родина представляется находящейся в опасности, 
поскольку для нее являлись угрозой как внешние 
враги («фашистские разбойники напали на нашу 
Родину»10, так и внутренние (дезертиры, Власов). 
При определении врагов ярко проявляется функ-

9. См. напр. История России, XX — начало XXI века. 11 
класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 
уровень / Шестаков В. А.; под. ред. А. Н. Сахарова. — М.: 
Просвещение, 2012. — 399 с.; История России. XX — начало 
XXI века: учебник для 11 класса общеобразоват. учрежде-
ний. — М.: ООО «ТИД «Русское слово— РС», 2007. — 480 с.
10. История. Середина XIX — начало XXI в. 11 кл.: учеб. для 
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность: базовый и углубленный уровни. Ч. 2 / Данилов Д. Д., 
Петрович В. Г., Беличенко Д. Ю. — М.: Баласс, 2016. — С. 45.

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178371119583A8D807B6EC74EK1o3M
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
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ция идентификации, поскольку составители учеб-
ников четко отграничивают «своих» от «чужих». 
Так, например, в учебнике за авторством Д. Д. Да-
нилова указывается, что в послевоенный период 
врагом «объявлялся любой человек, преклоняв-
шийся перед Западом и тем самым ненавидящий 
Родину»11. В этом прослеживаются общие черты 
между советскими и российскими учебниками, 
поскольку в советских учебниках авторы также 
четко «своих» отделяют от «чужих», верный и пре-
данный Родине советский народ от ее «врагов», 
поскольку, по их мнению, только враги повинны 
в бедах Родины. Однако здесь можно указать на 
специфику позиции, отраженной в учебнике за 
авторством А.  А.  Левандовского. В нем приво-
дятся слова одного из солдат: «Нынешнее насту-
пление —не подвиг, а возвращение долга. Мы все 
должны просить прощения у Матери-Родины»12. 
То есть представляется, что, народ, наряду с вра-
гами Родины, также наделяется ответственно-
стью за ее беды.

Авторы учебников обоих периодов сделали 
повествование о событиях Великой Отечествен-
ной войны эмоционально насыщенным, чтобы 
усилить восприятие изучаемого материала. Они 
не просто сухо констатируют факт нападения на 
страну, а указывают, что «над Родиной нависла 
смертельная угроза»13, «Родине угрожала опас-
ность стать добычей»14.

Мы обратили внимание, что в российских и 
советских учебниках при описании угрожающе-
го положения Родины существует некоторое раз-
личие. В учебниках обоих периодов несомненно 
то, что Родина находится в опасности и нужно ее 
спасти. В российских учебниках внимание больше 
концентрируется на тяжелом состоянии Родины15. 
В противовес этому, в советских учебниках авто-
ры подчеркивают не само бедственное положе-
ние, а то, что советский народ защищает Родину 
для того, чтобы сделать ее еще более сильной и 
могучей, чем она была прежде; сделать ее пере-
довой и богатой, сильной и процветающей16. То 

11. История. Середина XIX — начало XXI в. 11 кл. — С. 193.
12. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений: базовый уровень. / Леван-
довский А. А., Щетинов Ю. А., Мироненко С. В.; под ред. 
С. П. Карпова. — М.: Просвещение, 2013. — С. 203.
13. Там же. С. 207.
14. История СССР: Учебник для 10 класса средней школы / 
под ред. А. М. Панкратовой  М.: ГоС. учеб.-пед. Изд-во Ми-
нистерства просвещения РСФСР, 1952. — С. 200.
15. История России, XX — начало XXI века. 11 класс. — С. 271.
16. История СССР: Учебник для 10 класса средней школы., 
С. 342, 345; История СССР: учебник для 10 класса / под ред. 

есть, если мотивация спасения Родины от опасно-
сти в российских учебниках заключается в горе-
чи и чувстве вины перед Родиной, то в советских 
учебниках — в моральном духе, направленном на 
создание светлого будущего для Родины.

Основной задачей народа СССР в период 
войны являлась оборона Родины17. Составители 
учебников указывают, что народ должен был от-
стоять свободу и независимость Родины18. При 
этом делается акцент на том, что сражение за Ро-
дину было беззаветным и самоотверженным. Ав-
торы обращают внимание, что народ отдавал свои 
силы, знания и талант, чтобы привести Родину к 
победе19, отдавал свою жизнь20. В данном случае 
находит выражение мобилизационная функция 
образа Родины, поскольку авторы учебников по-
казывают, как должен вести себя народ в случае, 
если Родина в опасности.

Долг защитить Родину представляется важ-
ным с точки зрения авторов всех учебников, но, 
в то же время, было замечено, что в учебниках 
советского периода уделяется большее внима-
ние воспитанию чувства любви к Родине21, хотя 
иногда делается это в рамках дихотомии «нена-
висть к угнетателям/предателям/врагам  — лю-
бовь к Родине»22.

Составители учебников указывают на ин-
теграционный потенциал Родины, а именно на 
то, что в период сражений чувство Родины стало 
всеобщим для всех народностей страны: «В вой-
сках воюют люди разных национальностей. Рос-
сия, ее традиции — гордость не только русских, 
но и всех народов и народностей нашей страны. 
Чувство Родины стало всеобщим для нас. У бой-
цов разных национальностей в разговорах часто 
слышится гордое: «Мы русские». И это совсем не 
от желания отречься от своей национальной при-
надлежности, нет»23. В учебнике советского пери-

М. П. Кима М.: Просвещение, 1980. — С. 131
17. История. Середина XIX – начало XXI в. 11 кл.: учеб. для 
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность: базовый и углубленный уровни. Ч. 2 / Данилов Д. Д., 
Петрович В. Г., Беличенко Д. Ю. М.: Баласс, 2016. — С. 41.
18. История России, XX  – начало XXI  века. 11 класс.  — 
С. 202; История СССР: учебник для 10 класса. — С. 112.
19. История СССР: учебник для 10 класса  / под ред. 
М. П. Кима. — С. 50.
20. История России, XX — начало XXI века. 11 класс. — С. 229.
21. История СССР: Учебник для 10 класса средней школы. — 
С. 394; История СССР: учебник для 10 класса. — С. 165, 168.
22. История СССР: Учебник для 10 класса средней шко-
лы / под ред. А. М. Панкратовой. — С. 352; История СССР: 
учебник для 10 класса / под ред. М. П. Кима. — С. 52.
23. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. 
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ода под редакцией М. П. Кима также указывается 
на единение советского народа ради «благородной 
задачи» защиты Родины: «У всех народов, населя-
ющих нашу Родину, была одна общая цель — за-
щитить многонациональное Отечество»24 25.

В российских и советских учебниках не-
сколько по-разному представлены отношения 
Родины и ее защитников. В российских учебни-
ках мы скорее видим односторонние отношение 
народа к Родине, в них не демонстрируется, как 
Родина отвечает своему народу. В советских же 
учебниках мы видим взаимные отношения. Этот 
тезис ярко раскрывается на примере учебника 
под редакцией Кима, в котором он несколько 
раз указывает, что Родина благодарна сво-
им защитникам: она высоко оценила боевые 
подвиги и заслуги защитников Сталинграда, 
доблестных воинов26, партизан и подпольщи-
ков27, тружеников тыла28, своих сынов и доче-
рей29. Ким также приводит в учебнике речь 
Л. И. Брежнева, в которой он сказал следую-
щее: «Родина-мать благодарит вас»30.

Составители учебников привлекают 
плакат И.  Тоидзе «Родина-мать зовет!»31 в 
рамках демонстрации материала, который 
использовал при мобилизации советских лю-
дей. Кроме того, в учебниках также упомина-
ется монумент «Родина-мать зовет!» (Илл. 1). 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень. / 
Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., С. В. Мироненко; 
под ред. С. П. Карпова. — С. 203.
24. История СССР: учебник для 10 класса. С. 51
25. Здесь стоит отметить стремление сформировать единую 
государственную нацию через систему образования, за-
родившееся в конце XIX века с «задачи формирования как 
имперской нации, так и концепции ее нациеобразующего 
народа — русских» [11], продолжившееся в СССР задачей 
формирования советской нации [20] и реализующееся на 
сегодняшний день [см. напр. 3].
26. История СССР: учебник для 10 класса. — С. 66.
27. Там же. С. 80.
28. Там же. С. 91.
29. Там же. С. 119.
30. Там же. С. 127.
31. История России, XX  — начало XXI  века. 11 класс: 
учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / 
Шестаков В. А.; под. ред. А. Н. Сахарова. С. 350; История. 
Середина XIX — начало XXI в. 11 кл.: учеб. для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность: базовый 
и углубленный уровни. Ч. 2 / Данилов Д. Д., Петрович В. Г., 
Беличенко Д. Ю. С. 9; История. Россия и мир в XX – начале 
XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
базовый уровень / Алексашкина Л. Н. — М.: Просвещение, 
2010. — С. 1

В российском учебнике фотография монумента 
помещена в один ряд с другими произведения-
ми советского искусства32. В советском учебни-
ке «Родине-матери» уделено больше внимания, а 
именно рассказывается об открытии памятника-
ансамбля и смысле, который он несет: «15 октя-
бря 1967 г. состоялось торжественное открытие 
памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Вол-
гограде в честь советских героев победоносной 
Сталинградской битвы. Митинг превратился в 
волнующую демонстрацию патриотизма, вечной 
благодарности и любви народа к героям великого 
сражения. Ансамбль венчает 52-метровая вели-
чественная фигура женщины с поднятым мечом, 

установленная на самой вершине кургана. Это 
олицетворение Родины-матери, которая зовет 
своих сынов вперед, на разгром врага»33. 

Таким образом, мы видим, что в учебниках 
истории советского и российского периодов пове-
ствование о периоде Великой Отечественной во-
йны является эмоционально насыщенным. В них 
прослеживается единство во мнении по ряду клю-
чевых вопросов репрезентации образа Родины и 
отношения к ней, однако очевидны и различия.

Далее рассмотрим конспекты тематических 
классных часов, посвященных одному из наибо-
лее значимых периодов Великой Отечественной 
войны — Сталинградской битве. Военная тема-
тика является существенной составляющей вос-

32. История России, XX — начало XXI века. 11 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений: профил. уровень  / Ше-
стаков В. А.; под. ред. А. Н. Сахарова. — М.: Просвещение, 
2012. — С. 353.
33. История СССР: учебник для 10 класса  / под ред. 
М. П. Кима. 1980.

Илл. 1. Торжественное открытие памятника-ансамбля героям Сталинградской 

битвы. 

Волгоград, 15 октября 1967 г. 
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питания гражданственности и патриотизма, по-
этому учителя прибегают к использованию темы 
Сталинградской битвы. Здесь стоит обратить вни-
мание на то, что проанализированные конспек-
ты классных часов были составлены учителями 
из разных регионов России, а не только из Вол-
гоградской области, т. е. Сталинградская битва 
имеет значение не только для жителей Волгогра-
да, но и для всей страны.

Все конспекты классных часов начинаются 
с изучения событий Сталинградской битвы. Не-
смотря на то, что ученики проходят этот период 
в рамках уроков истории России, на классных ча-
сах учителя более детально рассматривают опре-
деленные события, придают им эмоциональную 
окраску. Применение различных форм изучения 
истории (образовательной политики) позволяет 
учителям добиться большего результата, посколь-
ку применяются различные методики: в рамках 
уроков истории занятия проходят в форме лек-
ций и семинаров, а на классных часах ученики 
могут проявить себя как исследователи, находя 
дополнительный материал, а также реализуя свои 
творческие способности. 

В рамках классных часов Сталинградская 
битва представляется многими учителями не 
просто как набор дат. Акцент делается именно 
на героических поступках, совершенных совет-
скими солдатами, понесенных потерях и их зна-
чимости для страны.

Педагоги часто прибегают к использованию 
примеров конкретных людей, принимавших уча-
стие в данной битве, чтобы продемонстрировать, 
что пережили люди, прошедшие через Сталин-
град. Это делается для того, чтобы школьники 
могли почувствовать близость к этим героям и 
воспринимать их трагедию и радость как свою 
собственную. После следует изучение истории 
создания самого памятника «Родина-мать зовет». 
Педагоги рассказывают о том, что его место на-
хождения неслучайно, поскольку именно там 
находился эпицентр сражений и именно там за-
хоронены погибшие солдаты. «Родина-мать» не 
является официальным государственным симво-
лом России, однако она представляет собой на-
циональный символ, имеющий большое значение 
для россиян. Поэтому изучение этой темы спо-
собствует усвоению учениками ценностей, норм, 
установок своего государства [7].

«На Мамаевом кургане тишина, / За Мамае-
вым курганом тишина. 

В том кургане похоронена война, / В мирный 
берег тихо плещется волна.

Перед этою священной тишиной / Встала 
женщина с поникшей головой. 

Что-то шепчет про себя седая мать, / Все наде-
ется сыночка увидать.

Заросли степной травой глухие рвы, / Кто по-
гиб, тот не поднимет головы,

Не придет, не скажет: ‘Мама! Я живой! / Не 
печалься, дорогая, я с тобой!’» 

Боков В.34

Знакомство с монументом «Родина-мать зо-
вет!» начинается с приведения учителями выска-
зывания его автора Е. В. Вучетича, чтобы показать, 
какой смысл он вкладывал в создание памятника.

«… Сейчас ансамбль завершен. За этим  — 15 
лет поиска и сомнений, печали и радости, от-
вергнутых и найденных решений. Что нам хо-
телось сказать людям этим памятником на 
историческом Мамаевом кургане, на месте кро-
вавых битв и бессмертных подвигов? Мы стре-
мились передать, прежде всего, несокрушимый 
моральный дух советских воинов, из беззавет-
ную преданность Родине»35.

В тон приведенной цитате все педагоги ак-
центируют внимание учеников на технических 
характеристиках сооружения, вероятно, с тем, 
чтобы обратить внимание школьников на его 
грандиозность, олицетворяющую масштаб по-
беды. Кроме того, педагоги формируют у школь-
ников представление о монументе посредством 
использования таких эпитетов, как «величествен-
ная», «сильная», «отважная», «решительная», 
«стремительная» и т.д., фактически подразуме-
вая, что все эти черты характеризуют и людей, 
сражавшихся в Сталинградской битве. То есть, 
«Родина-мать» есть квинтэссенция мужества со-
ветского народа, воплощенная в камне.

«От площади Скорби начинается подъем на 
вершину кургана к основанию главного мо-
нумента — «Родина-мать зовет!». Скульптура 
«Родина-мать зовет!» является композицион-
ным центром всего ансамбля. Это  — женщи-

34. Боков В. На Мамаевом кургане тишина / Рычкова, М. Ю. 
Урок памяти, посвященный 70-летию победы в Сталин-
градской битве // Сайт учителя истории и обществознания 
МКОУ СОШ № 4 Миньяра Рычковой М. Ю. URL: http://
marina-richkova.74323s005.edusite.ru/p4aa1.html
35. Бойченко  О. Урок мужества «Сталинградская битва: 
коренной перелом в войне»  // URL: http://www.maam.ru/
detskijsad/urok-muzhestva-na-temu-stalingradskaja-bitva-
korenoi-perelom-v-voine.html

http://marina-richkova.74323s005.edusite.ru/p4aa1.html
http://marina-richkova.74323s005.edusite.ru/p4aa1.html
http://www.maam.ru/detskijsad/urok-muzhestva-na-temu-stalingradskaja-bitva-korenoi-perelom-v-voine.html
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на, держащая в руке меч, которая стоит в позе 
призыва к борьбе. Высота статуи 85 м вместе с 
мечом и 52 м без меча»36.

Исследователи указывают, что восприятие 
патриотизма происходит как раз через призму 
эмоционально окрашенного отношения к Родине 
[6, с. 117; см. также 10]. Посредством проведения 
классных часов, посвященных Сталинградской 
битве, педагоги стараются привить ученикам чув-
ства любви к Родине, долга перед ней, уважения 
к подвигу народа и гордость за него. 

«Из года в год возрастает поток людей, прибы-
вающих к монументу со всех концов страны, со 
всех материков нашей планеты. Людей доброй 
воли, независимо от цвета кожи и религиозных 
убеждений, ведет сюда зов разума и сердца — 
поклониться героям»37.

Наконец, на патриотических классных ча-
сах показывают мобилизационную функцию 
«Родины-матери», выражающуюся в готовно-
сти защищать Родину, пожертвовать собой ради 
благополучия Родины. Они указывают, что если 
«Родина-мать» призывает к борьбе, то все долж-
ны встать на защиту38.

«Статуя является аллегорическим образом Ро-
дины, зовущей своих сыновей на бой с врагом. 
В художественном смысле статуя представля-
ет собой современную интерпретацию образа 
античной богини победы Ники, которая призы-
вает своих сыновей и дочерей дать отпор врагу, 
продолжить дальнейшее наступление»39.

36.  Рычкова М. Ю. Урок памяти, посвященный 70-летию 
победы в Сталинградской битве // Сайт учителя истории и 
обществознания МКОУ СОШ № 4 Миньяра Рычковой М.Ю. 
URL: http://marina-richkova.74323s005.edusite.ru/p4aa1.html  
37. Фалькина Г. И., Кочетова, Н. Н. Урок мужества «Исто-
рические тропы Мамаева Кургана. Высота 102 – символ не-
сокрушимого духа защитников Родины» // Инфоурок. URL: 
https://infourok.ru/urok-pobedi-istoricheskie-tropi-mamaeva-
kurgana-visota-simvol-nesokrushimogo-duha-zaschitnikov-
rodini-730445.html  
38. Как показывают социологические исследования, рос-
сияне считают, что «служба в армии, готовность защищать 
Родину» является одним из главных поступков, в которых 
может выражаться любовь к Родине (Патриотизм: динамика 
мнений. Необходимые атрибуты патриотов // ФОМ. URL: 
http://fom.ru/TSennosti/13261
39. Королева М. В. Классный час «Главная высота России» // 
URL: http://pedsovet.su/load/702-1-0-34967

Таким образом, мы видим, что на классных 
часах патриотической направленности формиру-
ют более эмоциональное отношение к истории 
страны посредством использования в конспек-
тах сведений о монументе «Родина-мать зовет».

Следующей формой является экскурсии к 
монументу «Родина-мать зовет». Они направле-
ны на то, чтобы непосредственно познакомить 
школьников с монументом, о котором они слы-
шали. Экскурсии проходят как в очной, так и 
виртуальной формах. 

Виртуальные экскурсии по Мамаеву кур-
гану доступны на официальном сайте музея-за-
поведника «Сталинградская битва»40, а также на 
других сайтах41. Такие экскурсии позволяют рас-
смотреть памятник-ансамбль наиболее полно с 
экрана компьютера. Виртуальные экскурсии для 
учеников проводят также в школах, библиотеках, 
центрах молодежи. Педагоги42 либо сами учени-
ки43 подготавливают презентацию, в которой они 
рассказывают об истории создания мемориала 
и демонстрируют фотографии, видео основных 
мест комплекса. 

Очные экскурсии для школьников предла-
гает огромное множество туристических ком-
паний44. Органы государственной власти, обще-
ственные организации, учителя прибегают к этой 

40.  Вирт уальный т у р по Мамаеву кургану  // 
URL: http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=811:2012-01-25-10-42-32&catid=4:2009-
04-21-06-28-00&Itemid=6
41. Виртуальный Волгоград. Мамаев курган  — памят-
ник-ансамблю «Героям Сталинградской битвы». Вирту-
альная экскурсия  // URL: http://tour.volfoto.ru/volgograd/
mamayev-kurgan/ 
42. Головатенко  И.  В. Классный час  — виртуальная экс-
курсия «Мамаев курган» г. Волгоград». URL: http://www.
openclass.ru/node/449769; Виртуальная экскурсия «Говори, 
Мамаев курган!». URL: http://www.mibs-vlz.ru/tsentralnaya-
gorodskaya-detskaya-biblioteka/virtualnaya-ekskursiya-govori-
mamaev-kurgan; Для школьников проведут видео-экс-
курсию «Царицын-Сталинград-Волгоград». URL: http://
molprav64.ru/dlya-shkolnikov-provedut-video-ekskursiyu-
caricyn-stalingrad-volgograd/
43. Презентация творческого проекта «Виртуальная 
экскурсия на Мамаев курган». URL: https://infourok.ru/
prezentaciya-tvorcheskogo-proekta-virtualnaya-ekskursiya-
na-mamaev-kurgan-1094767.html
44. Экскурсионная программа «Мамаев курган  — седь-
мое чудо света». URL: http://xn----7sbonopgorkq.xn--p1ai/
shkolnye-tury-v-volgograd/mamaev-kurgan-sedmoe-chudo-
rossii; Экскурсионная программа «Давайте, люди, никогда 
об этом не забудем». URL: http://www.kruiztur.ru/volgograd/
davayte-lyudi-nikogda-ob-etom-ne-zabudem/ 

http://marina-richkova.74323s005.edusite.ru/p4aa1.html
http://fom.ru/TSennosti/13261
http://pedsovet.su/load/702-1-0-34967
http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=811:2012-01-25-10-42-32&catid=4:2009-04-21-06-28-00&Itemid=6
http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=811:2012-01-25-10-42-32&catid=4:2009-04-21-06-28-00&Itemid=6
http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=811:2012-01-25-10-42-32&catid=4:2009-04-21-06-28-00&Itemid=6
http://tour.volfoto.ru/volgograd/mamayev-kurgan/
http://tour.volfoto.ru/volgograd/mamayev-kurgan/
http://www.openclass.ru/node/449769
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форме, поскольку считают ее обладающей боль-
шим воспитательным потенциалом. Как было 
сказано выше, Министерство образования и на-
уки РФ в примерных образовательных програм-
мах рекомендует учителям не рассматривать урок 
как единственную форму воспитания и образо-
вания учеников, но использовать и другие фор-
мы. Как отмечает министр культуры Удмуртии 
Владимир Соловьев в связи с планами организа-
ции для школьников патриотических экскурсий в 
Волгоград, «только за счет учебного процесса мы 
не сможем показать нашим детям, какие ужасы 
творились на тех территориях, где проходила эта 
война»45. Депутаты Государственной думы РФ от 
КПРФ выдвигали законопроект о возвращении в 
школьную программу урока политинформации. 
Депутат от «Единой России» Олег Савченко одо-
брил такую инициативу, а также предложил вве-
сти обязательные экскурсии для школьников по 
таким сакральным местам, как Мамаев курган 
или Брестская крепость, поскольку он считает, 
что любовь к Родине нужно прививать в том чис-
ле поездками по историческим местам46.

К Мамаеву кургану приезжают школьники 
из разных регионов. Так, например, в Ростовской 
области в качестве воспитательной меры тренер 
«зиговавших» на фоне исписанной свастикой до-
ски школьников-футболистов планировал сво-
зить их на экскурсию на Мамаев курган, чтобы 
объяснить им неправильность демонстрации по-
добной символики47. Школьники из республики 
Дагестан посетили Мамаев курган в рамках меро-
приятий, приуроченных к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. Та-
кая экскурсия позволила для них «оживить сухие 
строки военных хроник»; также они поделились 
впечатлениями: «Посещая исторические места, 
мы непосредственно приближаем к себе историю, 

45. Патриотические экскурсии в Волгоград организуют 
для школьников Удмуртии  // Известия Удмуртской ре-
спублики, 16 сентября 2017. URL:  http://izvestiaur.ru/news/
view/10406001.html
46. В российских школах хотят вернуть урок политинформа-
ции // Интернет-газета ZNAK, 14 августа 2014. URL: https://
www.znak.com/2014-08-19/v_rossiyskih_shkolah_hotyat_
vernut_urok_politinformacii_i_nachat_uchit_detey_
obrachatsya_s_oruzhiem
47. Тренер зиговавших школьников-футболистов свозит 
их на Мамаев курган // L!FE. 4 октября 2016. URL: https://
life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B8/912372/trienier_zighovavshikh_shkolnikov-
futbolistov_svozit_ikh_na_mamaiev_kurghan

вместе с современниками переживаем те собы-
тия, которые так далеко от нас»48. 

Другой формой включения «Родины-мате-
ри» в образовательную политику является прове-
дение конкурсов, посвященных значимым собы-
тиям в истории России. Так, в 2015 году в рамках 
празднования 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне Федеральное агентство по туриз-
му объявило конкурс детских рисунков «Россия 
туристическая глазами детей»49, на который дети 
присылали рисунки, связанные с маршрутами и 
туристическими объектами Великой Отечествен-
ной войны, подвигами солдат и работников тыла. 

На этот конкурс было представлено не-
сколько детских работ. Участники конкурса в 
своих работах изображают сцены экскурсий к 
монументу, возложение цветов, как важный ри-
туал — почтить память павших героев. На неко-
торых изображениях мы видим только школь-
ников, пришедших к мемориалу. Однако больше 
работ, показывающих детей вместе со взрослы-

48. Школьники Бабаюртовского района посети-
ли Мамаев курган  // РИА Дагестан. 27 мая 2015/ URL: 
http://www.riadagestan.ru/news/babayurtovskiy_rayon/
shkolniki_babayurtovskogo_rayona_posetili_mamaev_kurgan/  
49. Конкурс детских рисунков «Россия туристическая 
глазами детей» // Юный художник. URL: http://youpainter.
ru/ru/contests/2015/rossiya_turisticheskaya_glazami_detey/
paintings#contest-sub-menu

Илл. 2. «Мамаев курган» 

Автор — Шаповалова Е.

Ростовская обл., Ростов-на-Дону
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ми  — бабушками или дедушками, родителями, 
т. е. с людьми, которые могут передать детям зна-
чение «Родины-матери». Такими рисунками, ве-
роятно, дети показывают свой опыт экскурсий 
к мемориалу.

На большинстве работ дети рисуют только 
сам монумент — в черно-белом или цветном ва-
риантах (Илл. 2–5). 

Черно-белые работы показывают естествен-
ную строгость монумента. Цветные рисунки изо-
бражают Родину-мать чаще в ясную погоду на 
фоне чистого голубого неба, как символ ничем 
не омраченного мира и свободы. Встречаются 
также работы и в красной цветовой гамме — на 
них «Родина-мать» дополняется военными сю-
жетами (Илл. 6).

Заключение
Проведенный анализ позволяет ут-

верждать, что монумент «Родина-мать зо-
вет!» активно включается в символическую 
политику через образовательную полити-
ку. Использование образа «Родины-матери» 

позволяет акторам образовательной политики 

Илл. 3. «Мирный закат на Мамаевом кургане»

Автор — Назарова О.

Волгоградская обл., Преображенская

Илл. 4. «Пути, проложенные нами, следы победы оставляя мы шли 

за победой своей»

Автор — Кульпинов И. Иркутская обл., Хомутово

Илл. 5. «Спасибо за победу!»

Автор — Солодовникова П. Курская обл., Курск

Илл. 6. «Нельзя забыть во имя Мира!»

Автор — Шеремет А. Амурская обл., Шимановск
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конструировать у школьников знания об исто-
рии страны и отношение к ней. Государство как 
ключевой актор образовательной политики в 
лице Министерства образования РФ определяет, 
какие знания должны усваивать ученики в про-
цессе обучения. 

Сравнение учебников советского и россий-
ского периодов показало, что российские учеб-
ники являются преемниками советских по ряду 
ключевых вопросов, в том числе в них во многом 
совпадают функции образа Родины. Авторы учеб-
ников эмоционально излагают события Великой 
Отечественной войны, акцентируют внимание на 
том, что Родина находилась в опасности, она сла-
ба и беспомощна, поэтому долгом каждого граж-
данина являлась ее самоотверженная защита. В 
советских и российских учебниках составители 
четко определили, кто являлся врагами Родины, 
т.  е. фашисты, предатели и дезертиры. Однако 
авторы российских учебников допускают, что в 
бедах Родины также повинны и ее граждане, по-
скольку допустили врагов на ее землю. Кроме 
того, советские учебники показывают взаимные 
отношения Родины и ее защитников: она ценит 
их усилия в деле отстаивания ее свободы и неза-
висимости, Родина благодарит своих спасителей. 
В российских учебниках авторы не показывают, 
что Родина отвечает взаимностью своим лю-
дям. Изображения Родины-матери встречаются 
в учебниках обоих периодов как в форме плаката 

И. Тоидзе, так и в фотографиях монумента Е. Ву-
четича «Родина-мать зовет!».

В конспектах классных часов учителя более 
подробно рассматривают Сталинградскую битву, 
прибегая к примерам конкретных людей, участво-
вавших в битве. В рамках этой формы образова-
тельного процесса педагоги обращаются к мону-
менту «Родина-мать зовет!». Этим они придают 
событиям Сталинградской битвы большую эмо-
циональную окраску. Апеллируя к техническим 
характеристикам монумента, к смыслу, который 
вкладывал в него автор, учителя стремятся объ-
яснить школьникам масштаб победы и героизма 
советского народа.

Экскурсии к «Родине-матери» знакомят 
учеников с непосредственным местом сраже-
ния, где они могут «прочувствовать» атмос-
феру того времени, увидев место, о котором 
они только читали. Такие экскурсии обраща-
ют внимание на те моменты, которые могут не 
быть затронуты в рамках обычного учебного 
процесса, что придает им ценность. Результат 
посещения монумента «Родина-мать зовет!» 
можно проследить в рисунках, которые дети 
присылали на конкурс. Изображение этого ме-
мориала говорит о том, что он оставил впечат-
ления в сознании детей, что они осознают его 
значимость и делятся мнением, что его обяза-
тельно нужно посетить.
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РОДИНА-МАТЬ VS. СТАТУЯ СВОБОДЫ: ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ 

АЛЛЕГОРИЙ НАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ АНТИАМЕРИКАНИЗМЕ1

Статья посвящена тому, как дискурс антиамериканизма использует оппозицию монумен-
та «Родина-мать зовет!» и статуи Свободы и какое влияние это противопоставление оказы-
вает на статус волгоградской «Родины» в российском культурном пространстве. Дискурс со-
временного российского антиамериканизма приписывает статуе Свободы те черты, которые 
составляют негативный стереотип американца; среди них — бездуховность, агрессивность, 
фальшь, высокомерие и претензии на исключительность Америки. Автор делает вывод о том, 
что подобное противопоставление является фактором, способствующим поддержанию ста-
туса волгоградской «Родины» как воплощения России: статуя Свободы выполняет функцию 
визави волгоградского монумента, а соперничество России и США получает аллегорическое во-
площение в оппозиции Родина-мать vs. статуя Свободы. 

Ключевые слова: Родина-мать, статуя Свободы, российский антиамериканизм, символи-
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“THE MOTHERLAND CALLS!” VS. LADY LIBERTY: OPPOSITION OF FEMALE ALLEGORIES 

OF NATIONS IN CONTEMPORARY RUSSIAN ANTI-AMERICANISM

The article is devoted to the use of the «Motherland Calls!» and the Statue of Liberty monuments 
in the anti-Americanism discourse. It explains how such opposition impacts the status of Volgograd 
Motherland in the Russian cultural space. Modern Russian anti-Americanism discourse ascribes to the 
Statue of Liberty those traits that constitute the negative stereotype of an American; among them the 
lack of spirituality, aggressiveness, falsehood, arrogance and claims to the exceptionalism of America. 
The author concludes that such opposition contributes to the maintenance of the status of the Volgograd 
«Motherland» as the embodiment of Russia; the Statue of Liberty fulfills the vis-a-vis function of the 
Volgograd monument, while the rivalry between Russia and the United States is allegorically embodied 
in the opposition of the Motherland vs. The Statue of Liberty.

Key words: The symbol of the Motherland, the Statue of Liberty, Russian anti-Americanism, 
symbolic politics, the monument «The Motherland calls!»

«Статуя "Родина Мать" прогоняет статую 
Свободы из России (у статуи Свободы нервный 
вид)» — так назывался проект, обративший на 

1. Работа выполнена в рамках исследовательских проектов 
РФФИ 15-03-00010 «Символ ‘Родины-матери’ в симво-
лической политике современной России» и 16-03-00527 
«Гендерное измерение современного российского анти-
американизма: Политологический анализ».

себя внимание на конкурсе арт-концепций «На-
циональная Идея России», который состоялся в 
2013 г. Этот проект получил немало откликов (в 
том числе и возмущенных, в либеральной прес-
се). Национальная идея, согласно замыслу авто-
ров проекта, получила следующее визуальное 
воплощение: волгоградская «Родина-мать», в ру-
ках которой вместо меча находится «националь-
ная» дубина, расправляется с американской леди 

mailto:riabova2001@inbox.ru
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(Илл. 1). Таким образом, во-первых, российская 
национальная идея была представлена как про-
тивостояние США и России, и, во-вторых, это 
противостояние было изображено как поеди-
нок двух монументов. Статуя Свободы является 
признанным символом и аллегорией США (как 
внутри страны, так и за ее пределами); волго-
градский монумент в упомянутом проекте так-
же наделяется статусом аллегории России. По 
мере ухудшения отношений России и Запада и 
роста антиамериканских настроений в россий-
ском обществе использование противопостав-
ления этих двух женских фигур становится все 
более популярным. 

Настоящая 
с т а т ь я  п о с в я -
щена тому, как 
д и с к у р с  а н т и -
а м е р и к а н и з м а 
используе т оп-
по з и ц и ю  д в у х 
мон у ме н т ов  и 
какое влияние 
это противопо-
с т авление ока-
зывает на статус 
в ол г ог р а дс кой 
Родины-матери 
в  р о с с и й с к о м 
к у л ь т у р н о м 
п р о с т р а н с т в е . 
М а т е р и а л а м и 
и с с л е д о в а н и я 
сл у жат  о б с у ж-
дение в россий-
ских масс-медиа 

(газетах, информационных порталах, бло-
гах, интернет-форумах и т.  д.) вопроса о 
сходстве или различиях двух монументов. 
Вначале мы остановимся на методологиче-
ских основаниях исследования, обозначив 
роль символов в российском антиамерика-
низме как процессе проведения символиче-
ских границ между «своими» и «чужими». 
Далее, рассмотрим роль стат уи Свободы 
как аллегории Америки. Затем, речь пой-
дет о том, как этот символ используется в 
дискурсивном производстве символической 
границы, отделяющей россиян от амери-
канцев. Наконец, предметом анализа станет 
то, как противопоставление статуи Свобо-
ды и монумента «Родина-мать зовет!» как 
аллегорического соперничества двух стран 
включается в практики современного рос-
сийского антиамериканизма. 

Символы в российском антиамериканиз-
ме: Методология

С конца 1990-х  гг. в стране наблюдается 
устойчивый рост антиамериканских настроений, 
а к середине 2000-х США прочно заняли лидиру-
ющую позицию в списке «врагов» России [см. о 
динамике развития антиамериканский настрое-
ний в России в: 8]. Резкий всплеск антиамерика-
низма произошел в период украинского кризиса 
(значительную часть ответственности за которой 
россияне возлагали на США) и последующей «во-
йны санкций». Опрос ВЦИОМа зафиксировал 
исторический максимум антиамериканских на-
строений в феврале 2015  г. (81%)2. Накал анти-
американских настроений остается достаточно 
высоким и два года спустя. В марте 2017 года 52 % 
россиян относились к США негативно3. Социо-
логические исследования, проведенные нами в 
2012–2017 гг., в целом подтверждают этот тезис 
[см. подробнее: 7; 2]. 

Причины, помимо сложностей взаимоот-
ношений двух стран, коренятся во внутриполи-
тических факторах, одним из которых является 
необходимость поддержания позитивной наци-
ональной идентичности россиян. Позитивная 
идентичность предполагает, во-первых, прове-
дение символических границ между «своими» и 
«чужими» с помощью маркеров идентичности, 
акцентирующих эти различия (эти маркеры ино-
гда называют «символическими пограничниками» 
[см. подробнее: 5]) и, во-вторых, обоснование 
преимущества «своих» над «чужими». 

Важнейшим Другим в постсоветской России 
являются США. Оценки россиянами США и аме-
риканцев выступают в качестве таких маркеров 
идентичности; они участвуют в формировании 
представлений о том, что такое Россия, каковы 
основополагающие ценности российской куль-
туры и др. Заметное место среди них занимают 
образы мужчин и женщин, включая и аллегории 
нации [15; 7]. Еще одной значимой причиной ис-
пользования женских и мужских аллегорий на-
ций в российском антиамериканизме является 
роль гендерного дискурса в отношениях власти 
и подчинения. Отношения между мужчинами и 
женщинами, а также отношения между различ-
ными группами мужчин (и, равным образом, раз-
личными группами женщин), являются иерархи-

2. ВЦИОМ: отношение к США за последние 5 лет стало 
крайне негативным // РИА Новости. 28.01.2015. URL: https://
ria.ru/society/20150128/1044695509.html.
3. Россияне увидели США в плохом свете // Рамблер. 2017. 
URL: https://news.rambler.ru/politics/36569454-opros-pokazal-
kak-rossiyane-stali-otnositsya-k-ssha/.

Илл.  1.Статуя  «Родина  Мать»  прого-

няет  статую Свободы  из  России  (у  ста-

туи Свободы нервный вид) 31.01.2013 г. https://

www.ridus.ru/news/65593

https://ria.ru/society/20150128/1044695509.html.
https://ria.ru/society/20150128/1044695509.html.
https://www.ridus.ru/news/65593
https://www.ridus.ru/news/65593
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ческими и выступают в качестве своеобразной 
матрицы, легитимирующей иные виды социаль-
ного неравенства. Благодаря тому, что различ-
ные акторы вовлекают во властные отношения 
гендерный дискурс, он становится неотъемлемой 
частью насилия, включая и противостояние, ха-
рактерное для внутриполитических конфликтов. 
Так, например, в российской прессе гендерный 
дискурс в репрезентациях российских и амери-
канских военных помогает не только оценить, 
но установить иерархию; первые изображаются 
сильными и мужественными, вторые — слабыми, 
изнеженными и не отвечающими традиционной 
маскулинности. За определение того, что значит 
быть мужественным, идет символическая борь-
ба; аудитории навязываются представления о том, 
какие модели мужского и женского поведения 
являются эталонными, а какие — девиантными. 

Статуя Свободы как аллегория США 
Статуя Свободы, как известно, была заду-

мана как подарок от Франции американскому на-
роду к столетнему юбилею независимости. Про-
ект скульптора Ф. Бартольди был разработан на 
основании идеи другого француза, писателя и 
политического деятеля Э.  де  Лабулэ. С истори-
ей монумента связано немало известных имен: в 
США деньги на ее сооружение собирал Дж. Пу-
литцер, учредитель самой престижной журна-
листской премии; в проектировании ее опор и 
каркаса принимал участие инженер Г.  Эйфель; 
в 1883 году на торжественном открытии статуи 
Свободы выступал президент США Г. Кливленд. 
Исследователи отмечали, что, хотя монумент соз-
давали во Франции с целью подчеркнуть связи 
двух стран и объединяющий их республикан-
ский дух, смысловая наполненность памятни-
ка была быстро национализирована: американ-
цы сами решили «за что стоит статуя Свободы» 
[18, p. 305]. Скульптура стала символом Амери-
ки — того, что скрепляет нацию. Одной из при-
чин этого сдвига в интерпретации было то, что 
иммигранты, прибывающие огромным потоком в 
Нью-Йорк из Европы и Азии морем, видели ста-
тую Свободы, установленную недалеко от поста 
иммиграционной службы (Илл. 2). Она встречала 
их, олицетворяя надежду на лучшую жизнь, к ко-
торой они стремились4. Сегодня монумент еже-
годно посещают несколько миллионов человек; 
в 1984 году памятник был внесен в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

4. Кобзев Д. Свет Азии над Америкой, принесший свободу 
и мечту в США и войну вокруг // Regnum. 28.10.2016. URL: 
https://regnum.ru/news/2196713.html.

В контексте нашего исследования важно, 
что памятник является для американцев частью 
их национальной идентичности и объектом по-
клонения, Почти сразу после его водружения 
американская поэтесса Э.  Лазарус посвятила 
монументу сонет, ныне выгравированный на 
его пьедестале5; текст гласит, что статуе, которая 
сравнивается с Колоссом Родосским, уготована 
роль заботливой матери для изгнанных из других 
стран. Свобода, «разбившая свои оковы», пока-
зывает, что она защитит страждущих и осветит 
им путь (полное название монумента — «Свобо-
да, озаряющая мир»).

Сегодня в американской массовой культуре 
монумент служит символом национальной неза-
висимости, новых возможностей и духа свободы. 
В популярной литературе для туристов статуя 
Свободы объявляется «богиней нового мира», 
воплощающей стремление людей к равенству, 
свободе, состраданию, миролюбию [13]. Не ме-
нее важно, что статуя Свободы считается олице-
творением «американской мечты», перспектив 
реализации новых возможностей для тех, кто 
пытается добиться более достойной жизни. Не 
случайно, в американской историографии истоки 
статуи Свободы видят не только в иконографии 
французской Марианны, но связывают с более 
древней традицией, находя параллели в индей-
ской духовной традиции, неолитическом культе 

5. Ефимова М. Эмма Лазарус. Стихотворение как пьедестал 
свободы // Радио Свобода. 11.01.2007. https://www.svoboda.
org/a/371722.html.

Илл. 2. Фото с сайта Музея статуи Свободы. Statue of 

Liberty. National Monument. New York. https://www.nps.gov/

stli/learn/historyculture/the-immigrants-statue.htm.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Декларация_независимости_США
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабулэ,_Эдуар_Рене_Лефевр_де
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://regnum.ru/news/2196713.html.
https://www.svoboda.org/a/371722.html.
https://www.svoboda.org/a/371722.html.
https://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/the-immigrants-statue.htm
https://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/the-immigrants-statue.htm
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матери-земли и подчеркивая сходство с римски-
ми богинями, Марией Магдалиной, девой Колум-
бией и Жанной д’Арк [17; 14]. 

Статуя Свободы выступает одной из са-
мых известных и популярных икон современной 
массовой культуры6. Образ статуи появляется в 
культовых фильмах: «Титанике», «Дне независи-
мости», «Годзилле», «Монстро» и многих других; 
сцена, в которой итальянские иммигранты при-
езжают в Америку, и их встречает статуя Свобо-
ды как надежда на новое светлое будущее — одна 
из ключевых в оскароносном фильме Ф. Копполы 
«Крестный отец-2» (1974). Особенно популярен 
этот образ в научной фантастике, будучи нередко 
используемым в картинах гибели цивилизации, 
как, например, в «Планете обезьян» (1968). Об-
раз привлекается и музыкантами. Леди Либерти 
патриотично защищает американские ценности 
в песне одного из самых популярных исполните-
лей кантри Тоби Кита и выступает символом не-
демократичности и милитаризма Америки на об-
ложке альбома популярной харкор-панк-группы 
«Дед Кеннеди» (Bedtime for Democracy) (1986). 

Не менее активно образ статуи Свободы ис-
пользуется в политическом дискурсе — как сим-
вол свободы и демократии. Так, еще в 1919 г., в на-
чале т.н. периода Красной угрозы, в мемфисской 
газете был опубликован плакат, отражающий 
страх перед коммунизмом и радикализмом; на 
нем был изображен европейский анархист, кото-
рый с бомбой и ножом подкрадывается к статуе 
Свободы7. В 2004 г. образ статуи привлекли для 
разработки эмблемы ЛГБТ в защиту однополых 
браков8. Сегодня он постоянно включается в ар-
гументацию при обсуждении такой популярной 
темы, как попрание идеалов свободы теми, кто 
находится у власти. Сюжет нападения на леди Ли-
берти используется для иллюстрации тираниче-
ских наклонностей того или иного политического 
актора. Тема насилия над статуей Свободы при-
влекается в репрезентации всех последних прези-
дентов США9 — Джорджа Буша (в известном ри-

6. The Statue of Liberty in popular culture: Wikis  // The 
Full Wiki. 16.11.2009. URL: http://www.thefullwiki.org/
The_Statue_of_Liberty_in_popular_culture
7. American social history project https://herb.ashp.cuny.edu/
items/show/1905
8. Heller S. Ladies Justice and Liberty, Lesbians // The Atlantic. 
11.09.2014. URL: https://www.theatlantic.com/entertainment/
archive/2014/09/when-lady-justice-made-out-with-lady-
liberty-a-gay-marriage-graphic-was-born/380023.
9. Например, этот сюжет регулярно фигурирует на карнава-
лах в Германии, участники которого демонстрируют огром-
ные куклы из папье-маше, изображающие политических де-

сунке А. Росса, на котором президент представлен 
в виде вампира; автор назвал свою работу «Буш 
высасывает демократию» (Илл. 3), Б. Клинтона, 
домогающегося к леди Либерти, насилующих ее 
Д. Трампа10 и Б. Обаму11. 

Впрочем, образ статуи используется и в ле-
гитимации власти; в частности, он фигурировал 

ятелей; эти куклы широко обсуждались и в США. См.: Obama 
in German Parade // JKOwners.com. 17.05.2012. URL: http://
www.jkowners.com/forum/chit-chat/75294-obama-german-
parade.html, GERMANY: Donald Trump Screws Lady Liberty 
In The Butt At Dusseldorf ’s Wild Carnival Parad // Joe. My. God. 
27.02.2017. URL: http://www.joemygod.com/2017/02/27/
germany-trump-screws-liberty-carnival-parade-video.

10. Примеры иконографии образа см., например: 
Sutton  W.  Donald Trump’s version of America  // The 
Boston Globe. 11.09.2015. URL: https://www.bostonglobe.
com/opinion/2015/09/11/donald-trump-version-america/
VC7hOtWPeWPhe0ake17WsJ/story.html. Cм. также обсужде-
ние вызвавшей большой резонанс в США и в мире обложки 
немецкого журнала Шпигель, на котором Д. Трампом изо-
бражен с головой обезглавленной статуи Свободы: German 
magazine sparks furor with cover of Trump beheading Statue 
of Liberty // Fox News. 04.02.2017. URL: http://www.foxnews.
com/world/2017/02/04/german-magazine-sparks-furor-with-
cover-trump-beheading-statue-liberty.html.
11. Raping Lady Liberty // Trump Land aka Obama Cartoons. 
11.01.2011. URL: http://obamacartoon.blogspot.ru/2011/01/
raping-lady-liberty.html.

Илл. 3. А. Росс. Буш высасывает демократию. Рисунок на 

обложке нью-йоркского еженедельника «The Village Voice». 

http://headhuntershorrorhouse.wikia.com/wiki/George_W._

Bush.

http://www.thefullwiki.org/The_Statue_of_Liberty_in_popular_culture
http://www.thefullwiki.org/The_Statue_of_Liberty_in_popular_culture
https://herb.ashp.cuny.edu/items/show/1905
https://herb.ashp.cuny.edu/items/show/1905
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/09/when-lady-justice-made-out-with-lady-liberty-a-gay-marriage-graphic-was-born/380023.
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/09/when-lady-justice-made-out-with-lady-liberty-a-gay-marriage-graphic-was-born/380023.
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/09/when-lady-justice-made-out-with-lady-liberty-a-gay-marriage-graphic-was-born/380023.
http://www.jkowners.com/forum/chit-chat/75294-obama-german-parade.html
http://www.jkowners.com/forum/chit-chat/75294-obama-german-parade.html
http://www.jkowners.com/forum/chit-chat/75294-obama-german-parade.html
http://www.joemygod.com/2017/02/27/germany-trump-screws-liberty-carnival-parade-video.
http://www.joemygod.com/2017/02/27/germany-trump-screws-liberty-carnival-parade-video.
https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/09/11/donald-trump-version-america/VC7hOtWPeWPhe0ake17WsJ/story.html.
https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/09/11/donald-trump-version-america/VC7hOtWPeWPhe0ake17WsJ/story.html.
https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/09/11/donald-trump-version-america/VC7hOtWPeWPhe0ake17WsJ/story.html.
http://www.foxnews.com/world/2017/02/04/german-magazine-sparks-furor-with-cover-trump-beheading-statue-liberty.html.
http://www.foxnews.com/world/2017/02/04/german-magazine-sparks-furor-with-cover-trump-beheading-statue-liberty.html.
http://www.foxnews.com/world/2017/02/04/german-magazine-sparks-furor-with-cover-trump-beheading-statue-liberty.html.
http://obamacartoon.blogspot.ru/2011/01/raping-lady-liberty.html
http://obamacartoon.blogspot.ru/2011/01/raping-lady-liberty.html
http://headhuntershorrorhouse.wikia.com/wiki/George_W._Bush.
http://headhuntershorrorhouse.wikia.com/wiki/George_W._Bush.
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в предвыборном ролике Д.  Трампа12. Примеча-
тельно, что он стал одним из центральных при 
обсуждении проекта антииммиграционных мер, 
запрещающих въезд мигрантам из ряда мусуль-
манских стран (2017 г.).13 (Илл. 4). 

12. Statue of Liberty song // YouTube. 27.06.2016. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=Exz7biEhv4E.
13. В начале августа 2017 года во время обсуждения на 
брифинге в Белом Доме проекта новой иммиграцион-
ной реформы, разгорелся спор, о том отражает ли сонет 
Лазарус, призывающий защитить всех прибывающих в 
США, истинные ценности страны. Представитель Трампа, 
защищая проект, настаивал на том, что статуя Свободы, 
хотя и является национальным символом, имеет мало 
общего с возможностью въезда для мигрантов, что, по его 
мнению, доказывает тот факт, что надпись с сонетом была 
добавлена на монумент позднее. Этот аргумент вызвал 
острую реакцию СМИ и саркастичные комментарии от 
защитников прав иммигрантов (Abramson A. White House: 
Statue of Liberty Doesn’t Represent U.S. Immigration Policy // 
Time. 02.08.2017. URL: http://time.com/4884808/stephen-
miller-immigration-policy-jim-acosta). Обсуждая и осуждая 
анти-иммиграционные указы Трампа, многие американские 
СМИ обратились к истории статуи Свободы, сообщив, 
что, судя по всему, на монументе, изначально предпола-
гавшемся для водружения на открытии Суэцкого канала, 
должна была быть изображена женщина-мусульманка 
(Birnbaum S. The Statue of Liberty was modeled after an Arab 

Образ статуи Свободы популярен и за пре-
делами США. Он эксплуатируется в политической 
пропаганде, фигурирует в массовой культуре и 
становится предметом дискуссий в обществен-
ном мнении. С одной стороны, он выступает как 
символ демократии (так, на нее была похожа ки-
тайская «Богиня демократии», десятиметровая 
статуя, установленная участниками антиправи-
тельственных митингах на площади Тяньаньмэнь 
в Китае (1989)14. С другой стороны, образ вклю-
чается в дискурс антиамериканизма. Одним из 
самых известных изображений является мурал со 
статуей Свободы в виде смерти на стене бывше-
го американского посольства в Иране (Илл. 6)15. 
Как символ разрушительного влияния США на 
другие страны образ интерпретируется в рабо-
тах сирийского художника Т. Аззама «Свобода 
для Сирии» (2013)16 и в британской карикатуре 
периода иракской войны (2003), в которой леди 
Либерти сбрасывает бомбы17.

woman // USA Today. 02.02.2017. URL: https://www.usatoday.
com/story/news/nation/2017/02/02/statue-liberty-modeled-
after-arab-woman/97387944/ ; Mafi N. Was the Inspiration for 
the Statue of Liberty a Muslim Woman? // Architectural Digest. 
02.08.2017. URL: http://www.architecturaldigest.com/story/
inspiration-for-statue-of-liberty-muslim-woman).
14. Morris  T. The Statue of Liberty in Popular Culture  // 
USA Today. URL: http://traveltips.usatoday.com/statue-liberty-
popular-culture-3615.html
15. Olson K. Photos: 34 Years of Anti-American Propaganda in 
Iran. Is It Curtains for Street Art Attacking the Great Satan? // 
New Republic. 29.10.2013. URL: https://newrepublic.com/
article/115373/tehran-removes-anti-us-posters
16. Кобзев Д. Указ. Соч.
17. Artistic Liberties: 15 Faces of the Statue of Lady Liberty Article 
by Guest, filed under Drawing & Digital in the Art category. http://
weburbanist.com/2008/10/01/15-shocking-faces-and-artistic-
interpretations-of-lady-liberty/

Илл. 4. Холл. К. Любовь, а не ненависть. Нет иммиграционным запретам. // 

Трогательные карикатуры: Протест против миграционного указа Трампа. 

3.02.2017. http://www.1news.az/world/20170203032154612.html.

Илл. 5. Мурал на стене у американского посольства в Тегеране // Olson K. 

Photos: 34 Years of Anti-American Propaganda in Iran. Is It Curtains for 

Street Art Attacking the Great Satan? 29.10. 2013. https://newrepublic.com/

article/115373/tehran-removes-anti-us-posters.

https://www.youtube.com/watch?v=Exz7biEhv4E.
https://www.youtube.com/watch?v=Exz7biEhv4E.
http://time.com/4884808/stephen-miller-immigration-policy-jim-acosta
http://time.com/4884808/stephen-miller-immigration-policy-jim-acosta
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2017/02/02/statue-liberty-modeled-after-arab-woman/97387944/
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2017/02/02/statue-liberty-modeled-after-arab-woman/97387944/
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2017/02/02/statue-liberty-modeled-after-arab-woman/97387944/
http://www.architecturaldigest.com/story/inspiration-for-statue-of-liberty-muslim-woman)
http://www.architecturaldigest.com/story/inspiration-for-statue-of-liberty-muslim-woman)
http://traveltips.usatoday.com/statue-liberty-popular-culture-3615.html
http://traveltips.usatoday.com/statue-liberty-popular-culture-3615.html
https://newrepublic.com/article/115373/tehran-removes-anti-us-posters
https://newrepublic.com/article/115373/tehran-removes-anti-us-posters
http://weburbanist.com/author/weburbanist/
http://weburbanist.com/category/urban-art/drawing-digital/
http://weburbanist.com/category/urban-art/
http://weburbanist.com/2008/10/01/15-shocking-faces-and-artistic-interpretations-of-lady-liberty/
http://weburbanist.com/2008/10/01/15-shocking-faces-and-artistic-interpretations-of-lady-liberty/
http://weburbanist.com/2008/10/01/15-shocking-faces-and-artistic-interpretations-of-lady-liberty/
http://www.1news.az/world/20170203032154612.html
https://newrepublic.com/article/115373/tehran-removes-anti-us-posters
https://newrepublic.com/article/115373/tehran-removes-anti-us-posters


87

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований

№ 1_2017

«Родина-мать зовет!»: пятьдесят лет в строю

Т. Б. Рябова

Статуя Свободы в российской культуре
Как символ Америки статуя Свободы по-

пулярна и в России. В советской культуре 1920–
1930-х  гг. она олицетворяла преимущественно 
негативные стороны американского общества. 
Образ монумента появляется у классиков совет-
ской литературы. О встрече со статуей Свободы 
в период своей поездки в США (1922) упоми-
нает в «Железном Миргороде» С. Есенин18. Как 
небольшую «зеленую статую», теряющуюся на 
фоне рекламных щитов, описывают ее И. Ильф 
и Е.  Петров в «Одноэтажной Америке»19. Для 
В. Маяковского, после его путешествия в США в 
1925 г., статуя стала символом главных пороков 
Америки  — воплощением лицемерия, меркан-
тильности, отсутствия свободы («И, / елозя / по 
небьим сводам / стражем ханжества,/ центов / и 
сала,  / пялит  / руку  / ваша свобода  / над тюрь-
мою / Элис-Айланд» (В. Маяковский. Порядоч-
ный гражданин)20.

Образ статуи играл заметную роль в соз-
дании образа врага в советской пропаганде Хо-
лодной войны; она объявлялась символом по-
роков не только американского общества, но и 
буржуазного мира в целом. Например, в извест-
ном фильме М. Ромма «Русский вопрос» (1948), 
внесшим большой вклад в развитие антиамери-
канизма периода Холодной войны, ее образ по-
является в первых кадрах фильма, участвуя в 
создании образа «двух Америк» [15]. В 1968 году 
выходят получившие большой резонанс стихот-
ворение «Свобода убивать» и поэма «Под кожей 
статуи Свободы»21, Е. Евтушенко, которые полу-
чили большой резонанс; спустя два года театр на 
Таганке поставит по поэме спектакль22. Евтушен-
ко, описывая в поэме экскурсию внутри статуи 
Свободы, констатирует, что под кожей статуи 
Свободы нет сердца». «Страшно! Она пустая!» и 
развенчивает миф о том, что статуя может оли-
цетворять свободу. 

Лик Свободы бросает в озноб // гипнотическим 
взглядом приманным.

18. Маквей Г. Есенин в Америке // Esenin.ru. 29.11.2005. URL: 
http://esenin.ru/about-esenin/life/1482-article.html
19. Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка. URL: http://e-
libra.ru/read/90194-odnoyetazhnaya-amerika.html.
20. Маяковский  В.  В. Стихотворения (Вторая половина 
1925 и 1926) // Библиотека Максима Мошкова. URL: http://
az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0520.shtml.
21. Евтушенко Е. Свобода убивать // Poetarium. http://www.
poetarium.info/evtushenko/svoboda.htm
22. Театр на Таганке. http://tagankateatr.ru/repertuar/
Pod-kogey-statui-svobodi

 Кто же статую в жены возьмет, // если пули в 
ее приданом? <..>
 Лик Свободы — предательский лик // Чья-то 
кровь — не ее забота.
 Шапки в воздух — свобода на миг, //а коснутся 
земли — несвобода…. 
Е.  Евтушенко. «Под кожей статуи Свобо-
ды».1968

В советской сатирической графике образ 
статуи Свободы был призван визуализировать 
пороки США. В частности, он нередко появля-
ется на страницах популярного журнала «Кроко-
дил», последние страницы которого были отве-
дены изображению «их нравов». Наиболее часто 
символ использовали для иллюстрации тезиса 
об отсутствии настоящей свободы в США, несо-
вершенства демократии, милитаризма, лицеме-
рия, расизма, меркантильности (См., например, 
Илл.  6–10)23. На одном из плакатов в журнале 
«Безбожник у станка» (1930) Свобода изображе-
на линчевавшей и повесившей чернокожего аме-
риканца Илл. 11]. 

23. «Лучшее оружие в мире»: Статуя Свободы в карика-
турах и фильмах  // Коммерсант. 28.10.2016. https://www.
kommersant.ru/doc/3125940.

Илл. 6. Кукрыниксы. Благонадежная статуя Свободы // Крокодил. 1953. 

№ 5 [Cм в: «Лучшее оружие в мире»: Статуя Свободы в карикатурах 

и фильмах  // Коммерсант. 28.10.2016. https://www.kommersant.ru/

doc/3125940https://www.kommersant.ru/doc/3125940]

http://esenin.ru/about-esenin/life/1482-article.html
http://e-libra.ru/read/90194-odnoyetazhnaya-amerika.html.
http://e-libra.ru/read/90194-odnoyetazhnaya-amerika.html.
http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0520.shtml.
http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0520.shtml.
http://www.poetarium.info/evtushenko/svoboda.htm
http://www.poetarium.info/evtushenko/svoboda.htm
http://tagankateatr.ru/repertuar/Pod-kogey-statui-svobodi
http://tagankateatr.ru/repertuar/Pod-kogey-statui-svobodi
https://www.kommersant.ru/doc/3125940
https://www.kommersant.ru/doc/3125940
https://www.kommersant.ru/doc/3125940
https://www.kommersant.ru/doc/3125940
https://www.kommersant.ru/doc/3125940
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Еще одним довольно популярным в годы 
Холодной войны сюжетом было изображение 
статуи в виде жертвы империализма. Так, на ри-
сунке Б. Пророкова Свобода изображена худож-
ником в виде юной плачущей девушки (Илл. 7)

В первые постсоветские годы, с одной сто-
роны, этот образ используется для легитимации 
нового социально-экономического порядка и 
проамериканской ориентации власти; он слу-
жит символом «настоящей свободы» и надежды 
на лучшую жизнь. С другой, в дискурсе оппози-
ционных сил статуя Свободы олицетворяет гео-
политического врага.

Образ статуи Свободы популярен и в совре-
менной России, где он имеет преимущественно 
негативную оценку. Важной чертой современно-
го российского антиамериканизма является то, 
что его объектом выступает не только сфера по-
литики, но и сфера морали: США маркируются 
в качестве аморальной, бездуховной страны, где 
«в отношениях между людьми нет человеческой 
теплоты»24. Американское государство обвиня-
ется в агрессивности, империализме, лицемерии, 
в уверенности в собственной исключительности, 
в расизме [7]. Приписываемые американцам т.н. 
инструментальные качества, или качества дей-
ствия (сила, активность, решительность и др.), 
также получают, как правило, негативную оценку. 
Индивидуализм часто расценивается как эгоизм, 
практичность — как расчетливость, меркантиль-
ность, инициативность — как амбициозность и 
так далее [7; 11].

Образ леди Либерти, включаясь в россий-
ский антиамериканизм, появляется в риторике 
политиков, в современной российской публи-

24. Фаризова  С. Россияне считают США амораль-
ной, бездуховной и расистской страной —  ВЦИОМ  // 
Ведомости. 30.08.2015. http://www.vedomosti.ru/
politics/articles/2015/08/31/606776-rossiyane-schitayut-
ssha-amoralnoi-bezduhovnoi-i-rasistskoi-stranoi#/
galleries/140737492404648/normal/1

Илл. 7. Пророков Б. Американская свобода. Крокодил. 

1951. № 34 [Cм в: «Лучшее оружие в мире»].

Илл. 8. Бродаты Л. Новый Свет и его тень // Крокодил. 

1947. № 29 [Cм в: «Лучшее оружие в мире»].

Илл. 9. Ганф Ю. Вид с моря… и ближе // Крокодил. 1961. № 28 [Cм в: «Луч-

шее оружие в мире»].

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/31/606776-rossiyane-schitayut-ssha-amoralnoi-bezduhovnoi-i-rasistskoi-stranoi#/galleries/140737492404648/normal/1
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/31/606776-rossiyane-schitayut-ssha-amoralnoi-bezduhovnoi-i-rasistskoi-stranoi#/galleries/140737492404648/normal/1
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/31/606776-rossiyane-schitayut-ssha-amoralnoi-bezduhovnoi-i-rasistskoi-stranoi#/galleries/140737492404648/normal/1
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/31/606776-rossiyane-schitayut-ssha-amoralnoi-bezduhovnoi-i-rasistskoi-stranoi#/galleries/140737492404648/normal/1
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цистике и литературе25, масс-культуре, сатири-
ческой графике26.

В публицистике основным является сюжет 
фальшивой свободы. В статье «Пустая статуя Сво-
боды», опубликованной в «Парламентской газе-
те» в период президентской кампании 2016 года, 
леди Либерти избирается символом отсутствия 

25. Так, упомянутое стихотворение Евтушенко стало от-
правной точкой для современного автора, который обна-
руживает под кожей статуи Свободы вшей и интерпер-
тирует это в контексте украинского кризиса (Давыдов. В. 
Вши под кожей Статуи Свободы. https://www.chitalnya.ru/
work/1110336/).
26. На карикатуре С. Елкина она изображена в виде матреш-
ки после предполагаемого взлома вездесущими русскими 
хакерами, а на плакате А. Горбарукова предстает в облике 
кукловода, управляющем кандидатом в президенты США 
от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари 
Клинтон). (Елкин С. Российские хакеры, слабо взломать ста-
тую Свободы? // DW. 03.01.2017. URL: http://bit.ly/2hN90so; 
Кобзев Д. Указ. соч.)

свободы: «Внутри медного истукана вообще ни-
чего нет. Пустота. Статуя Свободы такая же пу-

стышка, как и американская свобода вообще. 
Штаты — страна тотального единомыслия»27. 
Статуя интерпретируется публицистами и 
анонимными комментаторами также в ка-
честве символа агрессии, диктата, исклю-
чительности, а факел Свободы — как факел 
света, который Америка стремится принести 
туда, куда ее никто не звал. Один из коммен-
таторов заключает: «От их символа статуи 
Свободы исходит зло и геноцид, кровопро-
литие во всех странах мира, не подчиняю-
щихся диктату Вашингтонского обкома»28. 
В ней также усматривают проявление ген-
дерной девиантности американского обще-
ства: ее называют «мужеподобной» и «не 
слишком женственной»29. Как показывают 
социологические исследования, тенденция 
оценки российских женщин как более жен-
ственных, чем западных (и американок в 
том числе), а российских мужчин — как бо-
лее мужественных, довольна устойчива [см. 
об этом: 7; 11]. Заслуживает внимания и до-
статочно популярный в антиамериканском 
дискурсе сюжет о том, что прообразом ста-
туи Свободы служит древнегреческая боги-
ня Тьмы — Геката. Придерживающиеся этой 
теории авторы многочисленных статей и 
комментариев апеллируют к внешнему сход-
ству (Геката обычно изображалась именно с 
факелом и рогами-лучами на голове), и к са-
мой сути символа. Древнегреческая богиня 
являлась повелительницей ада, мрака, кол-
довства и несла ответственность за постига-

ющее людей безумие и одержимость. Эти же ха-
рактеристики, по их мнению, можно разглядеть 
в статуе Свободы30. Автор одного из российских 

27. Субботин Ю. Пустая статуя Свободы // Парламентская 
газета. 11.10.2016. URL: https://www.pnp.ru/in-world/pustaya-
statuya-svobody.html.
28. Холкина  Е. Статуя Свободы с гнездом на голове. Та-
гильчане объявили о санкциях против США  // URA.ru. 
18.05.2015. https://ura.news/news/1052208728.
29. Например, Что на самом деле символизирует статуя 
свободы.URL: http://origin.iknowit.ru/paper1306.html.
30.  Макс В. Античный человек узнал бы в статуе Свободы бо-
гиню смерти Гекату // Fishki.net. 30.11.2016. URL: http://fishki.
net/2151727-antichnyj-chelovek-uznal-by-v-statue-svobody-
boginju-smerti-gekatu-diana-ljucifera.html; Статуя Свободы и 
Геката // Непознанное. Тайны, загадки, истории… 28.10.2013. 
URL: http://secrets.in.ua/interes/31-statuya-svobody-i-gekata.
html; Савин Л. Статуя Свободы – богиня Тьмы // Инсти-
тут высокого коммунитаризма. 04.07.2013. URL: http://

Илл. 10 Советский плакат  // Безбожник у станка. 1930. https://www.reddit.com/r/

PropagandaPosters/comments/2cdg34/soviet_poster_showing_a_black_american_being/

https://www.chitalnya.ru/work/1110336/
https://www.chitalnya.ru/work/1110336/
http://bit.ly/2hN90so
https://www.pnp.ru/in-world/pustaya-statuya-svobody.html.
https://www.pnp.ru/in-world/pustaya-statuya-svobody.html.
https://ura.news/news/1052208728
http://origin.iknowit.ru/paper1306.html.
http://fishki.net/2151727-antichnyj-chelovek-uznal-by-v-statue-svobody-boginju-smerti-gekatu-diana-ljucifera.html
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антиамериканских демотиваторов, более того, по-
лагает, что леди Либерти куда страшнее богини 
ночи, ужаса и смерти; если последней приносили 
кровавые жертвы только раз в году, то первой — 
каждый день (Илл. 11). 

Антиамериканские настроения в россий-
ском обществе, резко усилившиеся в ходе укра-
инского кризиса, находят выражение в разноо-
бразных акциях, в которых образ статуи Свободы 
также становится востребованным. Например, в 
сентябре 2014 года у здания посольства США в 
Москве состоялся перфоманс «Плач Свободы». 
Загримированная под статую Свободы девушка 
сковала себя наручниками, протестуя против не-
демократической политики США. Многочислен-
ные раны, нанесенные краской на статую, симво-
лизировали ущерб, который был нанесен свободе, 
которая в результате не может не плакать31. В 
ходе другой акции нижнетагильский художник 
А.  Иванов создал уменьшенную копию статуи 
и объявил о введении санкций против США32.

Монумент «Родина-мать зовет!» и статуя 
Свободы

Материнский образ Родины занимает важ-
ное место в символической политике России [3]. 
На протяжении веков он включается в литера-
туру, устное народное творчество, в искусство, в 
том числе в сатирическую графику и плакат, мо-

communitarian.ru/publikacii/istoriya_taynykh_obshchestv/
ctatuya_svobody_-_boginya_tmy_04072013/.
31. Плачущая статуя Свободы — перформанс у посольства 
США // Телеканал «Звезда». 16.09.2014. URL: https://tvzvezda.
ru/news/vstrane_i_mire/content/201409161755-iiis.htm.
32. Холкина Е. Указ. соч.

нументальное искусство [10; 12; 2; 9; 19], он фи-
гурирует в общественном мнении современных 
россиян [6]. 

Иногда статуя Свободы представлялась в 
качестве антипода образа униженной России-

матери. Так, в 1994 г. «Советская Россия» пе-
чатает карикатуру, на которой статуя Сво-
боды топчет женщину, символизирующую 
Россию [4].

Существует версия, что «Родина-мать» 
создавалась в пику статуе Свободы. Планиро-
валось, что высота Родины-матери составит 
36 метров, однако Н. Хрущев распорядился 
«подрастить» женскую фигуру; в соответ-
ствии с духом времени она должна была «до-
гнать и перегнать Америку»33. Насколько это 
версия соответствует реальности, мы ска-
зать не можем34. Однако сегодня две статуи, 
по крайней мере, в России воспринимаются 
как соперницы. В любопытном контексте это 
отразилось в проведении акции «Историче-
ские шахматы» (2016 г), которая состоялась 
на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 
и была посвящена основным событиям Хо-
лодной войны. Коней воплощали агенты 

спецслужб, слонов — пары актеров и киногероев 
(Со стороны черных это была Мэрилин Монро и 
Сильвестр Сталлоне в образе «Рэмбо», со стороны 
белых — Шурик и Нина из «Кавказской пленни-
цы»), а вот шахматных королев — «Родина-мать 
зовет!» и статуя Свободы35. Показательно, что им 
придали равный статус, причем статус, предпо-
лагающий наиболее сильные позиции на поле.

В российской сатирической графике и демо-
тиваторах можно выделить два основных вариан-
та помещения двух статуй в один ряд. Первый — 
отождествление двух монументов в качестве 
символов своей страны. Волгоградская «Родина» 
оценивается как своя, российская, статуя Сво-
боды («И у нас есть своя статуя Свободы» — так 
называется один из демотиваторов (Илл. 12). Не-
редко такое сопоставление сопровождается ла-
тентной или явной оценкой. (“Что и говорить — 

33. «Родина-мать  зовет!» 10 фактов о монумен-
те  // Культ ура.рф. URL: https://www.culture.ru/
materials/159169/-rodina-mat-zovet-10-faktov-o-monumente.
34. Как бы то ни было, не увидеть параллелей между двумя 
огромными статуями сложно. М. Уорнер в своем класси-
ческом труде высказала мысль, что среди вдохновивших 
Вучетича произведений была и Нью-Йоркская великанша 
[19, p. 104].
35. Живые шахматы на Дворцовой: Россия против США 
(ФАН-ТВ)  // YouTube. 28.06.2016. URL: https://youtu.be/
Rn8HHnPvLcg

Илл.  11. Демотиватор. Статуя Свободы и Геката  // Античный человек узнал 

бы в  статуе Свободы богиню смерти Гекату. 30.11.2016. http://fishki.net/2151727-

antichnyj-chelovek-uznal-by-v-statue-svobody-boginju-smerti-gekatu-diana-ljucifera.html
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ШЕДЕВР Вучетича! <…> Пиндосовская “баба от 
свободы” просто отдыхает!”36) Тема конкурен-
ции двух монументов, впрочем, встречается даже 
здесь (Илл. 13).

Значительно чаще в рос-
сийском интернет-пространстве 
встречается сюжет, в котором под-
черкивается преимущество «Роди-
ны-матери» над статуей Свободы. 
Одна из популярных версий по-
добного сравнения гласит: «На зло 
врагам, на радость маме». На ней 
«Родина-мать» обезглавливает ста-
тую Свободы (Илл. 14). Интерес 
представляют комментарии рос-
сийских интернет-пользователей в 
данному сюжету, которые оправды-
вают «поступок» «Родины-матери» 
отсутствием свободы и демократии 
в США.

36. См. форум к статье: Шереметьева  И. 
Как выглядит Родина-мать в Волгограде 
изнутри // Комсомольская правда. 26.04.2016. URL: https://
www.kazan.kp.ru/daily/26369.7/3250180.

Какая у них там свобода? У них именно не 
страна, а агрессивная империя. И этот памятник 
хоть официально и значит свобода, на самом деле 
для всего мира обозначает «демократию», войны, 
разруху и смерть. Поэтому любой родине-мате-
ри, которая обезглавит эту агрессивную «свобо-
ду» можно только руку пожать37.

Приведем достаточно типичный фрагмент 
из анонимной статьи, в которой сравниваются 
два монумента, и их различия объясняются не-
устранимыми различиями двух культур; одним 
из важнейших различий, по мнению автора, яв-
ляется то, что в американской скульптуре, в от-
личие от российской, нет души. 

«Статуя Свободы из-
вестна на весь мир и мно-
гие мечтают увидеть ее 
в яви. Увидев, минимум, 
люди чувствуют некую 
пустоту и разочарование. 
Нет там души. И диаме-
трально противополож-
ное можно сказать о на-
шей родной статуе. У нее 
обратный эффект. Зову-
щая Родина-мать обладает 
удивительным свойством 
психологического воздей-
ствия на каждого, кто ее 
увидит. Чувств настолько 
много, что не замечать их 
ни у кого не получается. 
Люди после первого сви-

37. См. форум к статье: Россия vs США // Pikabu. 16.03.2013. 
URL: https://pikabu.ru/story/rossiya_vs_ssha_1093775.

Илл. 12. Демотиватор. И у нас есть статуя Свободы // Статуя 

Свободы России. Блог С.  Филатова. 15.07. 2012. http://serfilatov.

livejournal.com/135829.html

Илл. 13. Демотиватор. «Девочки, успокойтесь» // Родина-мать vs статуя 

Свободы. 9.03.2016. https://cont.ws/@staha/215813.

Илл. 14. Демотиватор. На зло врагам, на радость маме // 

Демотиваториум. 24.10.2011. http://demotivatorium.ru/

demotivators/d/193/

https://www.kazan.kp.ru/daily/26369.7/3250180.
https://www.kazan.kp.ru/daily/26369.7/3250180.
https://pikabu.ru/story/rossiya_vs_ssha_1093775
https://serfilatov.livejournal.com/135829.html
https://serfilatov.livejournal.com/135829.html
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дания с обличием своей Родины еще долго ходят 
под впечатлением. Как автору удалось этого до-
биться, можно только догадываться. Думаю, это 
у нас в крови»38.

Таким образом, с одной стороны, мы можем 
видеть параллели между двумя национальными 
символами. С другой, противопоставление, при-
званное показать отличие России от Америки и 
превосходство над ней. Последнее нам помогут 
проиллюстрировать два кейса из недавней рос-
сийской политической истории, в которых появ-
ляется сюжет противопоставления статуи Сво-
боды и «Родины-матери». 

Первым является кейс с обсуждением в рос-
сийском обществе публикации, появившейся в 
американском еженедельнике «Business Insider». 
Накануне 70-летия Победы издание опублико-
вало список «самых абсурдных строений совет-
ской эпохи»; в их число был включен и монумент 
«Родина-мать зовет!» На публикацию сочли не-
обходимым отреагировать российские политики, 
чиновники, деятели культуры. Тема быстро стала 
популярной и в интернет-пространстве; она об-
суждалась в блогах, в социальных сетях, в ком-
ментариях к данной новости на сайтах информа-
ционных агентств. [Cм.: подробнее: 8].

Обсуждая рейтинг, авторы сравнивали Рос-
сию с США, россиян с американцами, а «Родину-
мать» — со статуей Свободы. Критерии сравнения 
двух монументов были различными; коммента-
торы отдают безусловное первенство своему мо-
нументу, сопоставляя историю, ценности, кото-
рые они воплощают, эстетические достоинства 
и даже экипировку. Приведем типичный пример 
такого сравнения.

«Наш памятник Родина-мать красивее и 
свободнее статуй свободы, оказывается амеры 
отстали от нас достаточно серьезно и в культур-
ном развитии» [8].

Нередко два памятника становятся для ано-
нимных интернет-пользователей знаком двух со-
вершенно различных системы ценностей.

«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, свобо-
ду устраивать бойни в любой точке мира?». [См. 
подробнее: 8].

Заметим, этот комментарий, затрагивает 
гендерное измерение антиамериканских (и в це-
лом антизападных) настроений. Как было показа-

38. Статуя Свободы vs Родина-Мать Зовет. 9.03.2016. URL: 
https://cont.ws/@staha/215813.

но в ряде исследований, важным «символическим 
пограничником» в современной России, позво-
ляющим отделить ее от Запада, является тема 
гендерной девиантности «Гейропы» [16]. Обсуж-
даемый монумент символизирует для коммента-
торов приверженность российской цивилизации 
традиционным ценностям, культу семьи и мате-
ринства — что и вызывает, по их мнению, нега-
тивные чувства в американских СМИ; «Родина-
мать» в этом случае представляет «нормальность», 
которую не может оценить Запад.

В целом, отношение к волгоградскому мону-
менту является для комментаторов показателем 
того, как в двух культурах воспринимают родину, 
и некоторые из них отказывают гражданам США 
в чувстве родины в принципе («Почему амери-
косов колбасит от Родины-матери? Потому, что 
у них нет родины») [Cм.: 8].

Другой примечательный случай связан с де-
ятельностью А. Навального и его команды, члены 
которой изобразили монумент «Родина-мать зо-
вет!» с зеленым лицом. Противники Навального 
расценили это как глумление над памятником и 
тем самым над памятью защитников Сталингра-
да, как проявление негативных чувств по отноше-
нию к истории страны и, более того, ненависти 
к России39. (См. подробнее в статьях О. Рябова, 
У.  Мутаева, М.  Тимофеева и Д.  Смирнова в на-
стоящем издании). 

В контексте нашего исследования интерес 
представляет тот факт, что при обсуждении этой 
ситуации авторы, комментирующие в интернет-
пространстве эти события, нередко вспомина-
ют американский монумент. Так, те, кто поддер-
жал эту акцию, обращали внимание на то, что 
аналогичные изображения со статуей Свобо-
ды производятся часто и при этом не вызыва-
ют возмущенной реакции — что, по их мнению, 
свидетельствует о толерантности американско-
го общества и, соответственно, о нетерпимости, 
свойственной россиянам. 

«Посмотрите на десятки карикатур с ис-
пользованием статуи Свободы и даже Христа. 
Совсем стали, как исламистские террористы, го-
товые убивать за карикатуры на Мухаммеда». (23 
марта Peter 2017). 

Как можно оскорбляться на картинки, пес-
ни и слова? <…> Полно было в истории карика-
тур и на Эйфелеву башню и на статую Свободы 
и на многие другие памятники, которые дороги 
людям в разных странах. Да ладно бы что-то ре-

39. Комментарий на: Гришин А. Родину-мать» — за что? // 
Комсомольская правда. 22.03.2017. URL: http://www.spb.
kp.ru/daily/26656/3677709/

https://cont.ws/@staha/215813
http://www.spb.kp.ru/daily/26656/3677709/ 
http://www.spb.kp.ru/daily/26656/3677709/ 
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ально ужасное там было в этой картинке, а ведь 
по сути все очень верно. Родина-мать — символ 
борьбы народа с оккупантами. Навальный бо-
рется с жуликами и ворами — такими же окку-
пантами нашей страны». (Евгений Данильченко 
24.03. 2017) 

Оппоненты Навального указывали на прин-
ципиальные различия статуи Свободы и «Роди-
ны-матери», связанные, прежде всего, с теми цен-
ностями, которые они воплощают. 

«Ты не умеешь отличить памятник павшим 
в страшной войне от памятника мифической сво-
боде?» 23 марта баба груша

«Пусть валят в свою америкосию, которая 
им платит, и разукрашивают статую свободы, раз 
такая тяга к художествам». 7 июня Лина

И в заключение остановимся на вопросе, 
сравнивают ли два монумента американцы. Тра-
диция сравнения статуи Свободы и «Родины-ма-
тери», появилась в последние несколько лет и в 
англоязычных СМИ, в том числе американских, 
заслуживает особого внимания. Так, на несколь-
ких форумах в период после украинского кризи-
са, сопровождавшегося ухудшением отношений с 
Россией, предлагались условия виртуальной игры 
с вопросом, кто победит в сражении  — статуя 
Свободы или «Родина-мать зовет!». Большин-
ство участников дискуссии отдали предпочтение 
волгоградскому монументу, главным образом на 
основании сравнения роста, веса, экипировки 
двух скульптур. Один из играющих увидел мощ-
ное оружие сражающихся статуй в той идеоло-
гии, которую они, по его мнению, транслируют 
(«статуя Свободы вооружена, прежде всего, ду-
хом свободы и справедливости, Мать Россия — 
мощным щитом социализма»)40. 

На сайте «Девиантное искусство» (одном из 
крупнейших онлайн ресурсов для художников), 
интерес англоязычных пользователей вызвал 
современный российский плакат «За родину» 
(Илл. 15), который пользователи интерпретиро-
вали как схватку США и России (показательно, 
что англоязычные пользователи второй стороной 
конфликта видели не Россию, а СССР). 

Обсуждая плакат, комментаторы сравни-
вали силу и справедливость двух стран. Что ка-
сается оценок силы, преимущество в основном 
отдавалось российской скульптуре (и России). В 
отношении справедливости мнения разделились, 
но большая часть обсуждающих не сомневалась в 

40. Who Would Win! Statue fight! Statue of Liberty vs. The 
Motherland Calls См. Об этом также: https://www.quora.com/
If-the-Statue-of-Liberty-and-the-Motherland-Calls-statue-in-
Russia-got-into-a-fight-who-would-win.

том, что именно Россия находится на верной сто-
роне истории. Примечательно, что ряд участни-
ков дискуссии призывал «Родину-мать» принять 
участие в «чужой» битве. Так, один комментатор, 
очевидно, француз, предложил идею рисунка сра-
жения статуи Свободы и «Родины-матери» за Ма-
рианну, являющуюся символом Франции. В по-
следние годы в подобного рода форумах активно 
участвуют и российские пользователи. Так, при 
обсуждении видеоролика «Статуя Свободы про-
тив “Родины-Матери”», основная идея которого 
заключалась в том, что обе статуи являются от-
ражением патриархатности общества («женщи-
ны мобилизуют мужчин сражаться за них»), рос-
сийский комментатор заявил автору ролика, что 
тот «просто не понял идею российского монумен-
та; она не имеет ничего общество с угнетением 
женщин и гендерными проблемами, И уж точно 
не имеет ничего общего со статуей Свободы»41.

Заключение
Подведем итоги. Статуя Свободы служит 

символом Америки, ее воплощением во всем 
мире; в аналогичной роли она выступает и в 
российской культуре. Российский образ статуи 
Свободы отражает представления не только о 
США, но и о самой России; он выступает факто-
ром российской идентичности, отделяя «своих» 
от «чужих», обосновывая преимущество первых 
над вторыми и тем самым играя роль символи-
ческого пограничника. 

Материнский символ страны может ис-
пользоваться в обосновании антиамериканских 
настроений: приписываемое американцам неу-
важительное отношение к монументу на Мама-
евом кургане объясняют не только их неспособ-
ностью понять цену победы во Второй мировой 

41. Lady Liberty vs Mother Russia. Youtube. 3.11. 2013. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=fwJKL6gZzF8 .

Илл. 15. Рисунок. «Mother Russia vs Lady Liberty-by». 2011. http://penuser.

deviantart.com/art/Mother-Russia-vs-Lady-Liberty-198981651

https://www.quora.com/If-the-Statue-of-Liberty-and-the-Motherland-Calls-statue-in-Russia-got-into-a-fight-who-would-win.
https://www.quora.com/If-the-Statue-of-Liberty-and-the-Motherland-Calls-statue-in-Russia-got-into-a-fight-who-would-win.
https://www.quora.com/If-the-Statue-of-Liberty-and-the-Motherland-Calls-statue-in-Russia-got-into-a-fight-who-would-win.
https://www.youtube.com/watch?v=fwJKL6gZzF8
http://penuser.deviantart.com/art/Mother-Russia-vs-Lady-Liberty-198981651
http://penuser.deviantart.com/art/Mother-Russia-vs-Lady-Liberty-198981651
http://penuser.deviantart.com/art/Mother-Russia-vs-Lady-Liberty-198981651
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войне, но и тем, что они как нация лишены чув-
ства родины.

Дискурс современного антиамериканизма 
атрибутирует статуе Свободы те черты, которые 
составляют негативный стереотип американ-
ца; среди них  — бездуховность, агрессивность, 
фальшь, высокомерие и претензии на исключи-
тельность Америки. Кроме того, подчеркивает-
ся отсутствие женственности, что соответствует 
представлениям о девиантности американского 
общества в гендерном отношении. 

США играют роль наиболее значимого Дру-
гого в макрополитической идентичности России, 
и антиамериканизм занимает важное место в по-
литике идентичности, проводимой различными 
акторами. Очевидно, такая роль статуи Свободы 
является фактором, способствующим поддержа-
нию статуса волгоградского монумента как во-
площения России: леди Либерти выполняет функ-
цию ее визави, а соперничество России и США 
получает аллегорическое воплощение в оппози-
ции «Родина-мать» vs. статуя Свободы. 
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МОНУМЕНТ «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» В СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ВЗГЛЯД ИЗ ДАГЕСТАНА1

В статье предлагается исследование значения скульптуры «Родина-мать зовет!» для да-
гестанцев как результат символической политики современной России. Рассматриваются фор-
мы включения и реакция общества на скульптуру и на контекст ее включения в социальный 
дискурс. Предлагается сравнительный анализ отношения дагестанцев к материнскому обра-
зу России и скульптуре «Родина-мать зовет!». В результате исследования автор приходит к 
выводу, что дагестанцы в целом воспринимают скульптуру «Родина-мать зовет!» как часть 
единого со всей Россией прошлого, контексты включения в общественный дискурс скульпту-
ры соответствуют общероссийским, это патриотический дискурс, память о победе в войне.

Ключевые слова: Символическая политика, гражданская идентичность, макрополитиче-
ская идентичность, «Родина-мать», Родина, Дагестан, дагестанцы, результаты глубинного ин-
тервью, скульптура «Родина-мать зовет!»
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THE MONUMENT «THE MOTHERLAND CALLS!» IN THE SYMBOLIC POLITICS OF 

CONTEMPORARY RUSSIA: A VIEW FROM DAGESTAN

The article suggests the study of the meaning of the sculpture «The Motherland Calls!» for the 
Dagestanis as a result of the symbolic politics of modern Russia. Forms of inclusion and society's reaction 
to sculpture and the context of its inclusion in social discourse are considered. The work contains the 
comparative analysis of the attitude of the Dagestanis to the mother image of Russia and the sculpture 
«Motherland Calls!». The author comes to the conclusion that the Dagestanis as a whole perceive the 
sculpture «The Motherland -Calls!» as part of the common past with the rest of Russia; the contexts of 
inclusion of the sculpture in the public discourse correspond to the all-Russian; it is a patriotic discourse, 
a memory of victory in the war.

Keywords: symbolic politics, civil identity, macro-political identity, Motherland, Dagestan, 
Dagestanis, results of in-depth interviews, sculpture «The Motherland Calls!».

Символическая политика России
Символическая политика государства раз-

нонаправлена, и в целях построения единого 
политического пространства вынуждена акту-
ализировать различные символические паттер-
ны и использовать их для объединения граждан. 
Монумент «Родина-мать зовет!» символ, кото-

1. Работа выполнена в рамках исследовательского проекта 
РФФИ 15-03-00010 «Символ «Родины-матери» в символи-
ческой политике современной России».

рый хорошо вписывается в современное поле 
символической политики, это своего рода часть 
«политической литургии» [7], нечто, безусловно, 
святое, символ за который заплачено кровью ты-
сяч людей, однозначно воспринимаемый на всей 
территории России. Поэтому монумент является 
эффективным инструментом используемым как 

mailto:ulmut@mail.ru
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государственной пропагандой2, так и «либераль-
ной оппозицией»3.

В определении символической политики мы 
опираемся на позицию О. Ю.  Малиновой. Симво-
лическая политика, таким образом, это деятель-
ность политических акторов, направленная на 
производство и продвижение/навязывание опре-
деленных способов интерпретации социальной 
реальности в качестве доминирующих [4, с. 90].

Возникающие дискурсы вокруг основопо-
лагающих национальных символов выступают в 
качестве инструментов символической политики 
власти или заинтересованных групп обществен-
ности. Дискурсивные и  когнитивные средства 
воспроизводства социальной власти в обществе 
имеют не только политэкономические или соци-
ологические основания, но и, прежде всего, об-
ретают широкий культурный контекст. «Симво-
лический продукт» как семиотическая система 
(вне зависимости от намерений и воли акторов) 
интегрирует «коды культуры» (лингвистические 
структуры, ценности, смыслы, символы, менталь-
ные инфокванты). Политический дискурс объек-
тивно обретает векторы сохранения, изменения 
или разрушения культурных кодов [11].

В качестве основной цели символической 
политики, как уже было обозначено выше, высту-
пает формирование необходимой политической 
идентичности, в основе которой лежат общепри-
знанные в обществе символы, одним из которых 
является символ Родина-мать. Образ родины как 
матери постулирует специфические отношения 
между государством и его гражданами, обеспе-
чивая и подчинение индивида государству, и его 
готовность жертвовать собственной жизнью во 
имя своей страны [8]. Для всей России значение 
этого символа усиливается по причине ее много-
национальности и поликультурности. История 
образа Родины-матери берет свое начало в годы 
Великой Отечественной войны, когда сначала 
угроза, а потом победа над общим врагом объ-
единила многонациональный советский народ, 
оставшись в сознании последующих поколений 
в виде символа Родины-матери, визуализирован-
ного в скульптуре на Мамаевом кургане. Кроме 
того, в российской идентичности важную роль 
играет подчеркивание отличий России от Запада 
и даже противопоставление ему. В результате од-
ним из символов такого противопоставления вы-

2. Сегодня в Волгограде снова «оживет» скульптура «Родина-
мать зовет!»// URL: http://news.vdv-s.ru/dosug/?news=276048
3. Сторонники Навального поглумились над памятни-
ком Родина-мать зовет//URL: /https://www.pravda.ru/news/
accidents/22-03-2017/1328279-pamyatnik-0/

ступает Россия-женщина, Россия-мать как вопло-
щение смирения, бескорыстия, религиозности, 
иррациональности, соборности, т. е. ценностей, 
альтернативных западным: индивидуализму, ра-
циональности, секулярности, гордыне [8]. Потен-
циал данного символа сегодня востребован осо-
бенно, именно поэтому к нему вновь обратилось 
государство и патриотически настроенная обще-
ственность. Как символ национального единства 
он призван сделать из суммы индивидов единую 
нацию. Однако риторика включения неразрывно 
связана с риторикой исключения: в различных 
дискурсах — национальном, военном, имперском, 
гендерном, внутри- и внешнеполитическом — ис-
следуемый символ определяет не только Своих, 
но и Чужих. Особое внимание хочется обратить 
на то, что материнский символ России занимает 
важное место в имперском дискурсе, оказывая 
влияние на репрезентации страны как полиэтни-
ческого и многоконфессионального государства. 
Россия может позиционироваться в качестве ма-
тери всех восточнославянских народов (русские, 
украинцы, белорусы) или всех народов, входящих 
в состав государства [8]. В ситуации, когда отно-
шения России, Евросоюза и США можно назвать 
напряженными подобные образы обладают не-
обходимой универсальностью и потенциалом 
консолидации общества. Символ Родина-мать 
видится нам одним из таких. 

Материнский образ страны, актуализируя 
обращенную к родственным чувствам семейную 
метафору, обладает большим мобилизационным 
потенциалом. Как и всякий символ, «Родина-
мать» обладает и интегративным, и дезинтегра-
тивным потенциалом, устанавливая не только 
внешние, но и внутренние для любого сообщества 
границы и иерархии. Полисемантичность данно-
го символа позволяет различным политическим 
акторам использовать этот символ в политиче-
ской коммуникации, в практиках легитимации/
делегитимации власти [12]. Использование об-
раза Родины-матери в политическом и симво-
лическом дискурсе в последнее время актуали-
зируется4 в России, насколько вовлечены в него 
регионы России, в частности, Дагестан является 
тем вопросом, на который мы стремимся отве-
тить в рамках данной статьи.

Россия многонациональная страна, объеди-
няющая огромные территории и народы, поэто-
му периодически встает вопрос, так ли однород-
но символическое пространство нашей страны, 

4. Перед 9 мая американское издание включило мемориал 
«Родина-мать» в список самых абсурдных строений. URL: //
https://russian.rt.com/article/88753, 27.11.2015

http://news.vdv-s.ru/dosug/?news=276048
http:///https://www.pravda.ru/news/accidents/22-03-2017/1328279-pamyatnik-0/
http:///https://www.pravda.ru/news/accidents/22-03-2017/1328279-pamyatnik-0/
https://russian.rt.com/article/88753, 27.11.2015
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чтобы обеспечить единство и взаимопонимание 
внутри нации. Каким образом развиваются про-
цессы ресемиотизации [12] символа Родина-мать 
зовет, как это отразится на отношениях с северо-
кавказским регионом. Еще совсем недавно был 
довольно популярен лозунг «Хватит кормить 
Кавказ»5 и многие аналитики всерьез рассматри-
вали вариант вывода северокавказских республик 
из состава РФ. В этой связи важно еще раз под-
черкнуть включенность Северного Кавказа и, в 
частности, Дагестана в общероссийское культур-
ное и символическое поле. 

Этническая идентичность дагестанцев 
представлена следующими компонентами: язык, 
этническая территория, этногенетические преда-
ния и мифы, а также всем спектром выразитель-
ных элементов бытовой, духовной и поведенче-
ской культуры — от пищи, застольного этикета 
до мимики и жестов. Существование специфики 
разности символов этнической идентичности у 
народов Дагестана объясняется тем, что истори-
ческие, природно-географические, социально-
экономические, политико-правовые, демографи-
ческие и другие условия существования у разных 
народов складывались по-разному. Другая сторо-
на этнической идентичности — это восприятие 
и отношение к этногенетическим корням, кото-
рые определяют вопрос: «Кто наши предки?». У 
каждого народа на этот счет свои рассуждения. 
Одни считают, что предками их народа являют-
ся древние племена аланы, другие — хазары, тре-
тьи — турки [1].

Тем не менее, в самосознании дагестанцев 
этнические константы занимали свою, вторич-
ную по сравнению с принадлежностью к сель-
скому обществу, нишу. Именно данная ипостась 
самосознания дагестанцев является конструк-
тивным ядром, структурирующим элементом и 
компонентом дагестанской идентичности [3]. В 
целом для дагестанцев, характерна так называе-
мая многоуровневая идентичность — пирамида, 
в основании которой лежит сельское сообще-
ство (принадлежность локализованной общине с 
определенным названием), затем идет этническая 
идентичность (даргинец, аварец, кумык и т.п.), 
следующий уровень  — региональная идентич-
ность (дагестанец, шире — кавказец) и государ-
ственная или политическая идентичность — рос-
сиянин6. Схожий вариант «поиска идентичности» 

5. Актуален ли лозунг «Хватит кормить Кавказ?»/Ра-
дио Эхо Москвы. URL: http://echo.msk.ru/programs/
razvorot-morning/822833-echo/3.12.2015
6. Многоуровневая идентичность народов Дагестана. - Со-
временное евразийство. Центр Льва Гумилева в Кыргыз-

предлагает М. Магомедханов: «Применительно к 
Дагестану диапазон этого поиска можно очертить 
вокруг нескольких уровней (планетарный, ми-
ровой, российский, северокавказский, дагестан-
ский, этнический, субэтнический, джамаатский, 
тухумный), в которых каждая личность пытается 
найти связующие звенья и родственные ниши» 
[5, с. 423–424]. Связи гражданской и этнической 
идентичности усиливаются в определенных экс-
тремальных ситуациях: при стихийных бедстви-
ях (землетрясения в Дагестане), в военных усло-
виях (нападение чеченских боевиков в 1999 г. в 
Ботлихском районе), при антитеррористических 
операциях наблюдается ярковыраженная пози-
тивность гражданской идентичности. Позитив-
ность гражданской идентичности вознагражда-
ется позитивностью этнической идентичностью, 
т. е. гордость за свой народ, положительные эмо-
ции, связанные со своей этнической группой ав-
томатически относятся и ко всей стране [2].

Политическую (гражданскую) идентич-
ность дагестанцев нельзя представить без русской 
культуры, языка, литературы.  Многие поколения 
были одухотворены русской идеей всеединства, 
мира и дружбы народов. Гражданская принад-
лежность «Я —россиянин» определяет каждого 
дагестанца как личность, принадлежность его к 
государству Российской Федерации7. В основа-
нии дагестанского патриотизма, этого важного 
конструкта сознания и самосознания дагестан-
цев, может и должен быть положен факт много-
векового территориального единства Дагестана 
и России [14]. Дагестанцы в большинстве своем 
гордятся успехами России на международной аре-
не, в науке, в спорте, представляют собой, словами 
Р.Г. Абдулатипова — «народ российской судьбы»8, 
поэтому, безусловно, являются частью российско-
го общества. В тоже самое время Дагестан пред-
ставляет сложную комбинацию культурных сло-
ев: разные направления ислама, полиэтничность, 
маргинальность городского населения, традици-
онные общества, организованные по тухумному 
принципу, этническая клановость и т. д. В свет-
ской части общества культивируются либераль-
ные ценности, в исламской умме нормы шариата 
как оппозиция гражданскому праву. Растет вли-

стане. URL: http://www.gumilev-center.su/mnogourovnevaya-
identichnost-narodov-dagestana. 29.11.2015
7. Многоуровневая идентичность народов Дагестана. Со-
временное евразийство. Центр Льва Гумилева в Кыргыз-
стане. URL: http://www.gumilev-center.su/mnogourovnevaya-
identichnost-narodov-dagestana. 29.11.2015
8. Тажудинова  А. Народ российской судьбы // Дагестанская 
правда, 2015, выпуск 451–453.

http://echo.msk.ru/programs/razvorot-morning/822833-echo/3.12.2015
http://echo.msk.ru/programs/razvorot-morning/822833-echo/3.12.2015
http://www.gumilev-center.su/mnogourovnevaya-identichnost-narodov-dagestana. 29.11.2015
http://www.gumilev-center.su/mnogourovnevaya-identichnost-narodov-dagestana. 29.11.2015
http://www.gumilev-center.su/mnogourovnevaya-identichnost-narodov-dagestana. 29.11.2015
http://www.gumilev-center.su/mnogourovnevaya-identichnost-narodov-dagestana. 29.11.2015
http://www.dagpravda.ru/avtory/ayshat_tazhudinova/
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яние патриархальных, общинных структур, ко-
торые доминируют над гражданскими [1]. Такая 
ситуация выражает сложность и специфику сим-
волической политики в представляемом регионе.

Дагестанцы и монументы
Вообще надо сказать в республике Дагестан 

особое отношение к монументальному творче-
ству, региональная власть это хорошо понимает, 
поэтому возведение памятников, монументов, 
памятных стел активно используется в симво-
лической политике республики, в том числе для 
фиксации культурной связи с  Россией. Анализ 
взаимодействия дагестанцев со «своими» па-
мятниками поможет нам в дальнейшем перейти 
к значению монумента «Родина-мать зовет!» в 
Волгограде для дагестанцев. 

Очень условно, для удобства анализа да-
гестанские памятники можно разделить на три 
группы:

• памятники, посвященные ВОВ (памятни-
ки «Белым журавлям» в Гунибе, Хунзахе, стелы 
Погибшим в ВОВ в каждом районном центре и 
городе);

• памятники политическим и культурным 
деятелям, памятники истории и архитектуры,  
(крепости, здания, развалины поселений);

• памятники, посвященные связям с Рос-
сией (памятник Русской учительнице, монумент 
Ахульго и т. п.).

Все три типа памятников являются частью 
определенной символической политики направ-
ленной на различные цели: во-первых, патрио-
тизм, память о войне; во-вторых, подчеркива-
ние региональной уникальности и специфики; 
в-третьих, фиксация связей с Россией. Необхо-
димо отметить, что многие памятники в опреде-
ленной степени могут соответствовать всем пе-
речисленным целям, усиливать же тот или иной 
смысл может социальный контекст и те интер-
претации, которые предлагают лидеры мнений 
(политики, журналисты, блогеры и т. п.)

Памятники, посвященные Великой Оте-
чественной войне  — это многочисленные сте-
лы посвященные участникам войны, это «Белые 
журавли» в Гунибе все они выполняют функцию 
памяти в День победы, 22 июня, 23 февраля зача-
стую и в другие памятные дни объединяют вокруг 
себя местных жителей и представляют собой не-
отъемлемую часть среды обитания современного 
дагестанца [13].

Памятники политическим и культурным 
деятелям, памятники истории и архитектуры, ко-
нечно, тоже иногда участвуют в символической 
политике, но к этому типу мы относим в идеоло-
гическом смысле нейтральные монументы, либо 

монументы, вытесненные из фокуса обществен-
ного внимания, интересные только в туристиче-
ском смысле. 

Хорошим примером символической поли-
тики направленной на укрепление связей с Росси-
ей служит недавно открытый монумент Ахульго. 
В основе монумента лежит локация старинного 
аварского селения, в котором произошло одно из 
кровопролитных столкновений российских сол-
дат и горцев, результатом которого стало уничто-
жение горцев, а также их поселения9. В открытии 
монумента участвовало много лидеров мнений, 
это известные государственные деятели, спор-
тсмены, религиозные лидеры, которые подчерки-
вали созидательный интегрирующий смысл но-
вого памятника и, несмотря на критику в прессе 
из-за спорности с исторической точки зрения10, 
монумент был принят дагестанцами, включился 
в туристическую повестку дня. 

Этой же цели служил памятник Русской 
учительнице в Махачкале, он напоминает даге-
станцам, кто учил их русскому языку на этапе 
СССР, и вообще чем они обязаны России. Па-
мятник локализован в месте отдыха горожан, 
является популярным туристическим местом и 
местом для встреч11.

Таким образом, существующие в Дагеста-
не памятники и отношение к ним является про-
должением общероссийской символической по-
литики формирующей общее прошлое и общее 
настоящее для составляющих Россию народов.

Дагестанцы и скульптура «Родина-мать 
зовет!»

Возвращаясь к практике взаимодействия 
дагестанцев с общероссийскими символами, в 
частности, монументом «Родина-мать зовет!» 
можно обратиться к региональной прессе, кото-
рая регулярно публикует материалы о том, как 
школьники12, учителя13, представители различных 

9. В Дагестане открыли культурно-исторический комплекс 
«Ахульго». URL: https://lenta.ru/news /2017/01/20/ monument
10. Тахнаева  П. Ахульго как манипуляция историей. 
URL: http://flnka.ru/digest-analytics/15787-patimat-tahnaeva-
ahulgo-kak-manipulyaciya-istoriey.html
11. Отзывы о Памятнике русской учительнице в Ма-
хачкале/ Трипадвизор. URL:  https://www.tripadvisor.ru/ 
ShowUserReviews-g1600258-d10092315-r514224581-
Monument_to_Russian_Teacher-Makhachkala_
12. Школьники Бабаюртовского района посетили Мама-
ев курган/  РИА «Дагестан». URL: http://www.riadagestan.
ru/news/babayurtovskiy_rayon/shkolniki_babayurtovskogo_
rayona_posetili_mamaev_kurgan/http://bsdosh16.dagschool.
com/news.php?id=1749
13. Учителя Буйнакского района совершили экскурси-

https://lenta.ru/news /2017/01/20/ monument
http://flnka.ru/digest-analytics/15787-patimat-tahnaeva-ahulgo-kak-manipulyaciya-istoriey.html
http://flnka.ru/digest-analytics/15787-patimat-tahnaeva-ahulgo-kak-manipulyaciya-istoriey.html
https://www.tripadvisor.ru/ ShowUserReviews-g1600258-d10092315-r514224581-Monument_to_Russian_Teacher-Makhachkala_
https://www.tripadvisor.ru/ ShowUserReviews-g1600258-d10092315-r514224581-Monument_to_Russian_Teacher-Makhachkala_
https://www.tripadvisor.ru/ ShowUserReviews-g1600258-d10092315-r514224581-Monument_to_Russian_Teacher-Makhachkala_
http://www.riadagestan.ru/news/babayurtovskiy_rayon/shkolniki_babayurtovskogo_rayona_posetili_mamaev_kurgan/http://bsdosh16.dagschool.com/news.php?id=1749
http://www.riadagestan.ru/news/babayurtovskiy_rayon/shkolniki_babayurtovskogo_rayona_posetili_mamaev_kurgan/http://bsdosh16.dagschool.com/news.php?id=1749
http://www.riadagestan.ru/news/babayurtovskiy_rayon/shkolniki_babayurtovskogo_rayona_posetili_mamaev_kurgan/http://bsdosh16.dagschool.com/news.php?id=1749
http://www.riadagestan.ru/news/babayurtovskiy_rayon/shkolniki_babayurtovskogo_rayona_posetili_mamaev_kurgan/http://bsdosh16.dagschool.com/news.php?id=1749
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общественных организаций14 посещают Мамаев 
курган и скульптура «Родина-мать зовет!» доста-
точно известна в Дагестане. Этот образ наряду с 
другими символами Великой Отечественной во-
йны широко используется администрацией ре-
спублики во время празднования Дня победы в 
патриотических целях и, безусловно, находит от-
клик в сердцах дагестанцев15. 

В Великой Отечественной войне погибло 
более 90 тыс. дагестанцев из призванных 180 тыс. 
человек. Сражаясь на фронтах войны, дагестан-
цы проявили мужество и героизм. Десятки тысяч 
фронтовиков награждены орденами и медалями. 
59 дагестанцам присвоили звание Героя Совет-
ского Союза, 7 человек стали полными кавале-
рами ордена Славы. Десятки тысяч дагестанцев-
фронтовиков отдали свою жизнь за Родину. Своей 
кровью они скрепили узы дружбы народов нашей 
страны. Промышленность Дагестана в первые 
месяцы войны освоила 5 важных и сложных ви-
дов вооружения и 19 видов боеприпасов: мино-
метов, пулеметов, бомб, мин, гранат, патронов и 
других военных изделий. В 1942 г. в период битв 
за Сталинград и Кавказ предприятия Дагестана 
изготовляли 216 названий различных военных 
изделий. В тяжелые дни 1941–1942 гг. трудящи-
еся республики превратили Дагестан в непри-
ступную крепость, построив 8 оборонительных 
рубежей и 15 аэродромов16. Память о войне пере-
давалась от поколения к поколению, понимание 
значимости победы сохранилось до сих пор, и 
активно используется региональными властями 
для укрепления внутригосударственных связей 
Дагестана с другими регионами России.

онную поездку в Волгоград /РИА«Дагестан». URL: http://
www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_
buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_
volgograd/
14. Учителя Буйнакского района совершили экскурси-
онную поездку в Волгоград /РИА«Дагестан». URL: http://
www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_
buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_
volgograd/
15. Интервью с Зауром Курбановым о подготовке к 
празднованию Дня победы. URL: http://www.riadagestan.
ru/news/society/zaur_kurbanov_minmolodezhi_odin_iz_
golovnykh_organov_ispolnitelnoy_vlasti_po_podgotovke_k_
prazdnovaniyu_70_letiya_pobedy/
16. Бабаев А. -М.Б., Керимов М.К. Дагестанцы в Великой 
Отечественной войне/ Народы Дагестана. Республикан-
ский общественно-политический журнал. №2.2012 от 24 
Октября 2012 г. URL: http://narodidagestana.ru/vipusk/23/
stat/dagestanci_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/

Комитет по спорту, туризму и делам мо-
лодежи администрации города Махачкалы со-
вместно с Региональным советом сторонников 
партии  «Единая Россия» каждый год организо-
вывает выезд  делегации из числа кадетов  МОУ 
«1-й дагестанский кадетский корпус (кадетская 
школа-интернат) им. генерал-полковника Тро-
шева Г. Н.» и детей школы — интерната № 4 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на мемориальный комплекс «Мама-
ев Курган»17. Кроме того, регулярные экскурсии 
к скульптуре Родина-мать зовет! проводятся для 
школьников в рамках мероприятий, приурочен-
ных к празднованию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

На Мамаев курган из Дагестана ездят и пе-
дагоги, в частности, педагоги Буйнакского райо-
на совершили туристско-краеведческую поездку 
в город-герой Волгоград в рамках Всероссийской 
акции «Вахта Памяти — 2014». Во время пребы-
вания на Мамаевом кургане делегация Буйнак-
ского района возложила цветы к мемориальной 
плите Героя Советского Союза, уроженца Даге-
стана, Ханпаши Нурадилова, Вечному огню в зале 
Боевой Славы, на стенах которого высечены спи-
ски погибших при обороне Сталинграда, и среди 
них — имена дагестанцев18.

Также существует практика экскурсий для 
ветеранов19, например, в 2016 году кавалер двух 
Орденов Славы Ибрагимпаша Садыков почтил 
память погибших на Мамаевом кургане, чему 
был посвящен ролик на местном телевидении20. 
Кроме того, мемориальный комплекс стал местом 
осуществления исламских религиозных ритуалов, 
совместных молитв21.

Таким образом, связь дагестанцев с Мама-
евым курганом и скульптурой «Родина-мать зо-
вет!» постоянно поддерживается за счёт реализуе-
мой дагестанскими властями практики школьных 
и преподавательских экскурсий, экскурсий вете-
ранов, широко освещаемых в региональных СМИ.

17. Дагестанским детям-сиротам показали Мама-
ев Курган. URL: http://www.interdag.ru/news/3330/
dagestanskim-detyam-sirotam-pokazali-mamaev-kurgan
18. Педагоги Буйнакского района совершили туристско-
краеведческую поездку в город-герой Волгоград. URL: http://
karlaruntaoah.dagschool.com/newslist.php?mon=5&year=2014
19. Расширяются взаимосвязи Дагестана и Волгограда  / 
Дагестанская правда 05.07.08 11:31 http://dagpravda.ru/
rubriki/obshchestvo/1893/
20. Кавалер двух орденов Славы Ибрагимпаша Садыков 
почтил память погибших на мамаевом кургане. URL: http://
videopolk24.ru/mamaev_kurgan_voynu/?id=bd8-nx6dDD4
21. Дуа, Мамаев курган. URL: https://ok.ru/video/4382394426

ttp://www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_volgograd/
ttp://www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_volgograd/
ttp://www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_volgograd/
ttp://www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_volgograd/
http://www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_volgograd/
http://www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_volgograd/
http://www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_volgograd/
http://www.riadagestan.ru/news/buynakskiy_rayon/uchitelya_buynakskogo_rayona_sovershili_ekskursionnuyu_poezdku_v_volgograd/
http://www.riadagestan.ru/news/society/zaur_kurbanov_minmolodezhi_odin_iz_golovnykh_organov_ispolnitelnoy_vlasti_po_podgotovke_k_prazdnovaniyu_70_letiya_pobedy/
http://www.riadagestan.ru/news/society/zaur_kurbanov_minmolodezhi_odin_iz_golovnykh_organov_ispolnitelnoy_vlasti_po_podgotovke_k_prazdnovaniyu_70_letiya_pobedy/
http://www.riadagestan.ru/news/society/zaur_kurbanov_minmolodezhi_odin_iz_golovnykh_organov_ispolnitelnoy_vlasti_po_podgotovke_k_prazdnovaniyu_70_letiya_pobedy/
http://www.riadagestan.ru/news/society/zaur_kurbanov_minmolodezhi_odin_iz_golovnykh_organov_ispolnitelnoy_vlasti_po_podgotovke_k_prazdnovaniyu_70_letiya_pobedy/
http://narodidagestana.ru/vipusk/23/stat/dagestanci_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://narodidagestana.ru/vipusk/23/stat/dagestanci_v_velikoy_otechestvennoy_voyne/
http://www.interdag.ru/news/3330/dagestanskim-detyam-sirotam-pokazali-mamaev-kurgan
http://www.interdag.ru/news/3330/dagestanskim-detyam-sirotam-pokazali-mamaev-kurgan
http://karlaruntaoah.dagschool.com/newslist.php?mon=5&year=2014
http://karlaruntaoah.dagschool.com/newslist.php?mon=5&year=2014
http://dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/1893/
http://dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/1893/
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Летом 2015 года нами была проведена серия 
глубинных интервью, направленных на выявле-
ние содержания понятия и символа Родина-мать 
для дагестанцев, в гайд интервью были включе-
ны вопросы, касающиеся монумента. Опрашива-
емым предлагалось высказать свое отношение к 
публикации рейтинга самых ужасных архитек-
турных творений XX века в журнале «Business 
Insider», в который вошла волгоградская скуль-
птура «Родина-мать зовет!»22. Было опрошено 
порядка 17 человек, мнения которых в соответ-
ствии с методологией составляли три позиции: 
«базовую», «прогосударственную» и «оппозици-
онную» [6].

«Базовая» позиция, характеризуется, как 
максимально конформная к государству и обще-
ству. Люди в рамках этой позиции, как правило, 
не глубоко интересуются политикой и обществен-
ной жизнью. Эту позицию хорошо иллюстриру-
ют следующие ответы:

Я не знала (про публикацию в «Business 
Insider»). Теперь (когда я узнала) это меня задело, 
мне это очень больно, потому что много людей 
погибло, и много людей пострадали (в войне), для 
этого построили это (статую) не из-за комму-
нистических взглядов, это наша история, много 
людей погибло.

Адай, 60 лет

Я узнал сейчас. Это меня, конечно, задевает, 
этот лозунг появился вовремя войны, чтобы люди 
сплотились воедино и защищали родину.

Салим, 39 лет

Очень красивый памятник, они подлецы. 
Очень красивый памятник, очень подходит, когда 
на него смотришь, как будто твоя мать. Очень 
красивый памятник разве можно такие вещи де-
лать, называть его абсурдным, сволочи.

Султанахмед, 66 лет

Как видите, после объяснения кейса, опро-
шенные однозначно отрицательно реагируют 
на критику скульптуры, объясняя это тем, что 
нельзя включать в спорные рейтинги подобные 
памятники и в этом позиции респондентов этой 
группы созвучны с реакцией на кейс в сетях [10].

«Прогосударственной» позиции придержи-
ваются люди, активно поддерживающие власть. 

22. Business Insider поместил «Родину-мать» в список самых 
абсурдных построек URL: http://news.tj/ru/news/business-
insider-pomestil-rodinu-mat-v-spisok-samykh-absurdnykh-
postroek

Эти люди не просто потребляют информацию из 
СМИ, но активно ищут факты, подтверждающие 
их позицию, в этой группе преобладают лидеры 
мнений. Ее представители пользуется широкой 
декларируемой поддержкой представителей ба-
зовой позиции.

Я слышал об этом (про публикацию в 
«Business Insider») , ну для них это как в поговор-
ке, что русскому хорошо — немцу смерть, для них 
это точно так же.

Задевает, конечно. Это продолжение той 
политики, которую они проводят. Сначала они 
опустили коммунизм, что нам теперь стыдно во-
обще об этом говорить. Они потом начали войну 
против ислама и против православия. Они на-
чали войну против ценностей, связанных с ВОВ. 
Родина-мать это же после ВОВ появилось. Они 
покушаются на всё, что для нас является святым, 
на всё, что нас объединяет.

Муса, 42 года

Это смешно конечно, они хотели нашу 
историю подорвать. Я не знал об этом, но они 
(западные СМИ) могут, это их работа. Когда по-
нятна их цель это просто смешно. Это те СМИ, 
чье мнение мне не важно.

Магомед, 31 год

Признаться, не задело, я не читал. Но даже 
сейчас, когда вы это озвучили, тоже не задело, по-
тому что это закономерно с их стороны, все что 
нас объединяет, наши ценности их задача дискре-
дитировать. Это очередной акт дискредитации 
наших ценностей, вот и все элементарно. По-
следствия этого могут быть, они не зря эту ра-
боту делают, они же интенсивно ее делают, по-
следствия могут быть если мы это оставим без 
внимания. Насколько они эту тему раскачали я 
не знаю, честно говоря (…) Это целенаправленная 
работа, которая направлена чтобы нашу почву 
сбить, если правительство не будет реагировать, 
мы можем потерять целое поколение как в 1990-х.

Микаил, 38 лет

Да, я слышал. Меня это не задело, потому 
что мне это не интересно, хотя этот вопрос 
широко обсуждался, но я думаю, что лучше та-
кие вещи не замечать, кто они такие, чтобы их 
мнение учитывать.

Роберт, 25 лет

Кто включил? Пошли они к черту! Это 
меня оскорбляет. Такое могли написать только 
те, кто там не был, я был, на плиту Ханпаши 

http://news.tj/ru/news/business-insider-pomestil-rodinu-mat-v-spisok-samykh-absurdnykh-postroek
http://news.tj/ru/news/business-insider-pomestil-rodinu-mat-v-spisok-samykh-absurdnykh-postroek
http://news.tj/ru/news/business-insider-pomestil-rodinu-mat-v-spisok-samykh-absurdnykh-postroek


102

Лабиринт
Журнал социально-гуманитарных исследований

№ 1_2017

«Родина-мать зовет!»: пятьдесят лет в строю

У. К.  М
ут

аев

Нурадилова возлагал цветы. Этот человек убил 
920 немецких солдат и офицеров, Герой Советско-
го союза, чеченец наш дагестанский. Они (амери-
канцы) просто завидуют.

Шамиль, 47 лет

Для Мусы кейс был знаком и отрефлекси-
рован, он абсолютно четко сформулировал свою 
позицию, указывая на то, что статуя стала жерт-
вой идеологической войны российской власти и 
западных противников существующего в России 
режима. Микаил, Шамиль и Магомед ничего не 
слышали о публикации, тем не менее, их реакция 
схожая с реакцией Мусы. В любом случае смыс-
ловой посыл памятника и для представленных 
респондентов этой группы однозначен  — это 
святыня, память о великой войне, объединяю-
щая российский народ, а публикация часть иде-
ологической войны против России.

В-третьих, «оппозиционная» позиция  — 
это люди, активно критикующие существующую 
власть, считающие, что в современной форме у 
государства нет будущего. Среди представителей 
данной позиции также много лидеров мнений.

Я никак не отношусь, абсолютно (про публи-
кацию в «Business Insider»). Они вправе считать, 
так как считают, я не думаю, что их мнение как-
то отражается на нашей жизни.

Марат, 35 лет

Во-первых, я не знала об этом. Во-вторых, 
это абсурдно, они судят исходя из сегодняшних 
реалий. Это все равно, что сегодня палеолити-
ческую Венеру обсуждать с современных канонов 
красоты, существующих в глянцевых журналах. В 
свое время это был очень мощный образ, работа-
ющий… это глупо обсуждать. Это культурный 
продукт своего времени. Очень удачное решение, 
на мой взгляд, потому что образ женщины очень 
удачно они взяли. Эта женщина с растрепанны-
ми волосами, она была близка всем, она чита-
лась, ее слышали и этот образ работал. Но се-
годня обсуждать его с таких позиций это опять 
какая-то идеологическая фишка. Зря этот образ 
возрождается. Сегодня это не работает, сегодня 
нужны другие идеологические скрепы, а искать в 
этом сундуке бабушкином бесполезно.

Патимат, 47 лет

Никаких чувств я не испытываю. Ну, дура-
ки, его можно по-разному рассматривать. Есть 
куча разных полярных мнений, разных полярных 
списков как самого выдающегося, так и самого 
уродливого. Это Вучетича скульптура, в искус-
ствоведческом плане он вполне такой…такой 

(положительный). Другое дело посыл который 
он несет, я видела и пострашнее Родину-мать — 
это в Киеве, там стоит жуткая скульптура и 
когда подъезжаешь по определённой дороге, то она 
медленно вырастает со щитом. Такая жуткая, 
совершенно, железная баба. Вообще все пропаган-
дистские, все эти скульптуры направленные на 
воспитание патриотизма они все уродливы изна-
чально, потому что задумка неверная. Посыл не-
верный. Я это все не люблю категорически, но я бы 
не включала ее туда (в список). Абсурдные, да? Ну 
можно ее рассмотреть может быть это и абсур-
дно, но с другой стороны мы прекрасно понимаем 
почему и как она была поставлена, и она хороша.

Светлана, 53 года

Безразличие, отрицание значимости скуль-
птуры «Родина-мать зовет!» для современного 
мира, подчёркивание неактуальности и неваж-
ности обращения к этому символу сегодня, но 
уважение как к ее историческому значению ха-
рактеризуют «оппозиционную» позицию. В этой 
группе респондентов мы видим однозначное по-
нимание смысла скульптуры, ее ценность пусть 
даже оставшуюся в прошлом.

Если обратиться к мнениям «оппозици-
онной» группы относительно словосочетания 
«Родина мать», которые приводились в нашей 
предыдущей статье [6], там их суждения более 
категоричны, агрессивны с яркой негативной 
коннотацией. Позиция относительно скульптуры, 
напротив довольно мягкая, понимающая, при-
знающая красоту и значение монумента, хотя и 
частично утратившего актуальность в современ-
ной ситуации. Возможно, это объясняется особой 
ролью Великой Отечественной войны в жизни 
каждого россиянина, глубоким чувством осоз-
нания трагедии, потери и, одновременно, торже-
ства победы над врагом.

Выдержки из интервью выборочны, от-
ражают содержание позиций, распространен-
ность которых в Дагестане неравномерна, при 
этом можно утверждать, что широкие слои на-
селения воспринимают волгоградскую скуль-
птуру «Родина-мать зовет!» в русле «прогосудар-
ственной» позиции или близко к ней. Как символ 
Родина-мать, наращивает свой интеграционный 
потенциал в российском обществе, этому спо-
собствует и политическая конъюнктура, способ-
ствующая росту патриотизма, и периодическое 
использование его в праздновании очередных го-
довщин победы, и самое главное регулярное об-
ращение к нему масс-медиа, в т. ч. в пространстве 
интернета. Не будет преувеличением сказать, что 
символ Родина-мать, закрепился в сознании да-
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гестанцев и сегодня выступает одним из общих 
знаменателей общенациональной российской 
идентичности. Во внутридагестанском дискурсе 
волгоградская скульптура «Родина-мать зовет!» 
фигурирует довольно часто23, всегда однозначно 
положительно интерпретируется СМИ и реак-
ция на использование этого символа у широких 
слоев общества однозначно положительная[18].

Скульптура «Родина-мать зовет!» в по-
литическом дискурсе

Скульптура «Родина-мать зовет!» являет-
ся актуальным элементом политического дис-
курса, можно сказать идеологической борьбы, 
за последние годы можно указать на два случая, 
связанных со скульптурой вызвавших бурную 
реакцию общественности по всей России, в 
т. ч. и в Дагестане:

Первый случай, публикация рейтинга 
самых ужасных архитектурных творений XX 
века в журнале «Business Insider», в который 
вошла волгоградская скульптура «Родина-мать 
зовет!». Исчерпывающее описание негодова-
ния российской общественности на эту пу-
бликацию дает Т.  Б.  Рябова [10]. На перифе-
рии в Дагестане не было бурной реакции, но 
на прямой вопрос в рамках интервью [6] даге-
станцы негативно реагировали на публикацию 
в «Business Insider» также как представители 
центральных регионов России во время ши-
рокого обсуждения на интернет-площадках.

Второй момент  — это использование 
А.  Навальным образа скульптуры «Родина-
мать зовет!» с закрашенным зеленкой лицом 
в своей политической кампании24. Как извест-
но, 20 марта члены команды Навального, раз-
местив в социальных сетях сообщение об от-
крытии в Волгограде предвыборного штаба 
Навального, сопроводили пост фотографией 
с изображением скульптуры «Родина-мать зо-
вет!». На фото лицо и ладони скульптуры были 
закрашены зеленкой. Это вызвало волну него-
дования в сети, обращения в суд, что в итоге 
вынудило команду Навального убрать оскор-
бительное изображение. Интересной и резо-

23. Сотрудники СК России приняли участие в патрио-
тической акции в виде чтения стихотворения Констан-
тина Симонова «Родина»/РИА «Дагестан». URL:  http://
www.riadagestan.ru/news/society/ sotrudniki_sk_rossii_
prinyali_uchastie_v_patrioticheskoy_aktsii_v_vide_chteniya_
stikhotvoreniya_konstantina_simonova_rodina/
24. Команда Навального раскрасила фотографию мо-
нумента «Родина-мать зовет!». URL:  http://amdn.news/
komanda-naval-nogho-oskorbila-fotoghrafiiu-monumienta-
rodina-mat-zoviet1

нансной стала реакция на поступок Навально-
го от депутата районного собрания Кировского 
района Махачкалы Тимура Алиева25, по его 
инициативе на дорогах Махачкалы появились 
фотографии Навального за «решеткой», в ка-
честве «решетки» использовалась пешеходная 
«зебра» под которой красовалась надпись «не 
гони». «Персонаж за решеткой был выбран не 
случайно — я считаю, что глумиться над та-
ким символом Великой победы нашего наро-
да как памятник «Родина-мать зовет!» может 
только человек с пониженной социальной от-
ветственностью, лишенный всяческого патри-
отизма. Такие люди, зачастую, заканчивают 
очень печально», — прокомментировал свою 
инициативу депутат. Многие махачкалинцы и 
не только поддержали  инициативу Алиева26.

В обоих случаях реакция дагестанцев не 
отличалась от реакции большинства росси-
ян, это дает нам основание утверждать, что 
восприятие скульптуры «Родина-мать зовет!» 
дагестанцев и жителей центральных регио-
нов России одинаково, для всех россиян она 
остается понятным символом России, симво-
лом Победы.

Заключение
Идентичность дагестанца — пирамида, 

в основании которой лежит сельское сообще-
ство, а на вершине государственная идентич-
ность  — россиянин. В тоже время государ-
ственную идентичность дагестанцев нельзя 
представить без русской культуры, языка, 
литературы. В большинстве своем они гор-
дятся успехами России на международной 
арене, в науке, в спорте, и, безусловно, яв-
ляются частью российского общества.

Существующие в Дагестане памятники 
и отношение к ним является продолжением 
общероссийской символической политики, 
формирующей общее прошлое и общее на-
стоящее для составляющих Россию народов. 
Во внутридагестанском дискурсе волгоград-
ская скульптура «Родина-мать зовет!» фи-
гурирует довольно часто, всегда однознач-
но положительно интерпретируется СМИ и 
реакция на использование этого символа у 
широких слоев общества однозначно поло-
жительная.

В обоих случаях, бросивших вызов рос-
сийскому пониманию скульптуры «Родина-

25. Махачкалинский депутат поместил Навального за 
«решетку».URL: https://ndelo.ru/detail/navalny_mackhachkala
26 .  Ан тима й да н с тена .  URL:  ht tps : / /v k .com/
wall-41232698_2591474

http://www.riadagestan.ru/news/society/ sotrudniki_sk_rossii_prinyali_uchastie_v_patrioticheskoy_aktsii_v_vide_chteniya_stikhotvoreniya_konstantina_simonova_rodina/
http://www.riadagestan.ru/news/society/ sotrudniki_sk_rossii_prinyali_uchastie_v_patrioticheskoy_aktsii_v_vide_chteniya_stikhotvoreniya_konstantina_simonova_rodina/
http://www.riadagestan.ru/news/society/ sotrudniki_sk_rossii_prinyali_uchastie_v_patrioticheskoy_aktsii_v_vide_chteniya_stikhotvoreniya_konstantina_simonova_rodina/
http://www.riadagestan.ru/news/society/ sotrudniki_sk_rossii_prinyali_uchastie_v_patrioticheskoy_aktsii_v_vide_chteniya_stikhotvoreniya_konstantina_simonova_rodina/
http://amdn.news/komanda-naval-nogho-oskorbila-fotoghrafiiu-monumienta-rodina-mat-zoviet1
http://amdn.news/komanda-naval-nogho-oskorbila-fotoghrafiiu-monumienta-rodina-mat-zoviet1
http://amdn.news/komanda-naval-nogho-oskorbila-fotoghrafiiu-monumienta-rodina-mat-zoviet1
https://ndelo.ru/detail/navalny_mackhachkala
URL: https://vk.com/wall-41232698_2591474
URL: https://vk.com/wall-41232698_2591474
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мать зовет!» за последние годы, дагестанцы 
реагировали также, большинство россиян — 
были возмущены. Скульптура «Родина-мать 
зовет!» и для дагестанцев, и для жителей 

центральных регионов России остается оди-
наково понятным символом России, симво-
лом Победы.
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