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Ст ат ья посвящена исследованию использования образа скульпт уры Е. Вучет ича «Родина-
мат ь зовет !», уст ановленной на Мамаевом кургане в Волгограде, в современных российских по-
лит иках памят и. Авт ор рассмат ривает  способы включения образа в мемориальный дискурс, 
сопост авляет  локальный и глобальный конт екст ы, а т акже анализирует  вызываемые обра-
щением к эт ому символу «войны памят и» — борьбу за право использования и инт ерпрет ации 
его визуальных образов. Особое внимание уделено попыт кам переосмысления образа и роли эт ой 
скульпт уры в региональной идент ичност и. В результ ат е проведенного анализа делает ся вывод, 
чт о практ ики полит ического использования образа эт ого памят ника обусловлены незакреплен-
ност ью ее ст ат уса в символическом полит ическом прост ранст ве и определяют ся борьбой раз-
личных полит ических акт оров, пыт ающихся использоват ь образ Родины-мат ери в своих целях. 
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Тот , кт о управляет  прошлым, управляет  будущим. 

Тот , кт о управляет  наст оящим, 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

Чт о-т о с памят ью моей ст ало,

Все, чт о было не со мной, помню.

Р. Рождест венский. За т ого 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. e 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.
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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 -er a buildings t hat  are 
st i ll st anding. ht tps:/ / www.busin essin sider.com .au/
soviet-buildings-from-the-mid-20th-century-2015-4
8. e 12 most absurd Soviet-era buildings that are still standing. 
http://www.businessinsider.in/ e-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.
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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 
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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.
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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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