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В марте 2014 г., когда в регионах Российской Федерации были организо-
ваны митинги в поддержку крымского референдума, по всему Омску прави-
тельством области были установлены билборды «Своих — не бросаем!», на 
которых Россия изображена в виде матери, а Крым — в виде ребенка [38] 
(ил. 1). Этот факт показывает, что материнский символ России вполне целена-
правленно привлекался в информационную политику, направленную на леги-
тимацию присоединения Крыма. Напомню, что, согласно П. Бергеру и 
Т. Лукману, легитимация как способ «объяснения» и «оправдания» представ-
ляет собой многоуровневый процесс, содержащий и апелляцию к символиче-

скому универсуму — системе теоре-
тической традиции, впитавшей раз-
личные области значений и вклю-
чающей институциональный поря-
док во всей его символической цело-
стности [4]. В данной статье пред-
принята попытка рассмотреть пред-
посылки, условия, причины и формы 
использования символа России-
матери в легитимации присоедине-
ния Крыма. Вначале я остановлюсь 
на методологических вопросах ис-

следования роли символа во внешне- и внутриполитической риторике; далее 
речь пойдет о том, как в оправдании и объяснении присоединения Крыма к РФ 
использовался материнский символ России; наконец, затрону вопрос о том, как 
дискурс легитимации эксплуатировал образ Украины-мачехи. Объектом иссле-
дования выступают российские печатные и интернет-издания, а также попу-
лярные блоги и интернет-форумы. 
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Материнский символ России как фактор международных отношений 
В последние годы язык международных отношений активно исследуется 

в качестве их значимого фактора, прежде всего сторонниками конструктивист-
ской парадигмы. Например, анализируя репрезентации войны в Персидском 
заливе, Дж. Лакофф отметил, что механизмы метафорического мышления ак-
тивно используются в дискуссиях о внешней политике; подкрепленные бомба-
ми, метафоры способны убивать [45]. Один из наиболее известных символов 
дискурса национальных и международных отношений — материнский. Мифо-
логические представления о своей земле как порождающем начале, как источ-
нике плодородия и изобилия распространены у многих народов. Особенно по-
пулярным материнский образ страны становится в эпоху Модерности, что бы-
ло связано с появлением идеологии национализма. Сама идея национального 
сообщества выражает отношения родства. Аналогия с семьей — это тот эле-
мент дискурсивных практик национализма, который во многом определяет его 
концепты и символы, его иерархию ценностей. Троп семьи играет исключи-
тельно важную роль в легитимации нации, в постулировании «натуральности», 
природности национального сообщества [50, р. 54]. Эссенциализация, которая 
имплицитно содержится в картине отношений между полами, переносится и на 
отношение к национальному сообществу. По этой причине в XVIII—XIX вв. — 
эпоху утверждения национализма — во многих странах получают распростра-
нение женские аллегории национальных сообществ, среди которых отметим 
«Британию», «Германию», «Мать Свею» в Швеции, «Гельвецию» в Швейца-
рии, «Ибернию» в Ирландии, «Марианну» во Франции, «Колумбию» в Амери-
ке, «Мать-Латвию» и др. [51, 47, 64, 41, 46, 43, 39, 42]. 

Помимо легитимации национального сообщества, женский образ страны 
способствует легитимации власти. Образ родины как матери постулирует спе-
цифические отношения между государством и его гражданами, обеспечивая и 
подчинение индивида государству, и его готовность жертвовать собственной 
жизнью во имя своей страны. Кроме того, к гендерным представлениям апел-
лирует идея иерогамии — священного брака Правителя и Земли как его мисти-
ческого тела, которая известна и на Древнем Востоке, и в Античности, и в 
Средневековье [44, p. 212]; не потеряла актуальности она и в Новое время.  

Итак, образ страны как матери распространен не только в России. Вместе 
с тем необходимо принимать во внимание и фактор, который обусловил то, что 
в российской культуре особенно популярными являются представления страны 
в материнском облике, фактор, связанный со спецификой позиционирования 
России в отношениях с Западом. В российской идентичности важную роль иг-
рает подчеркивание отличий России от Запада и даже противопоставление ему. 
В результате одним из символов такого противопоставления выступает Россия-
женщина, Россия-мать как воплощение смирения, бескорыстия, религиозности, 
иррациональности, соборности, т. е. ценностей, альтернативных западным: ин-
дивидуализму, рациональности, секулярности, гордыне [30]. Как заметил 
Дж. Армстронг, символы в национальных сообществах действуют как погра-
ничники, отделяющие Своих от Чужих [40, p. 6]. Именно таким «символическим 
пограничником» и является «Родина-мать». Подобно другим национальным  
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символам, этот символ принимает активное участие в идентификационных 
процессах. 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 — исследуемый сим-
вол определяет не только Своих, но и Чужих [32]. 

Особое внимание хочется обратить на то, что 
материнский символ России занимает важное ме-
сто в имперском дискурсе, оказывая влияние на 
репрезентации страны как полиэтнического и мно-
гоконфессионального государства. Россия может 
позиционироваться в качестве матери всех восточ-
нославянских народов (русские, украинцы, бело-
русы) или всех народов, входящих в состав госу-
дарства. Следует заметить, что легитимация им-
перского порядка при помощи фигуры матери ис-
пользовалась и за пределами отечественной куль-
туры. Так, картина В. Бугро «Родина-мать» (1883) 
отражает представления о Франции как о матери и 
колониальных народах как ее детях (ил. 2).  

Наконец, покровительство, забота, бескоры-
стие — черты, приписываемые России-матуш-
ке, — включаются во внешнеполитический дис-
курс, в обоснование роли России в мировой исто-
рии и в репрезентации отношений с соседями 
(особенно со славянскими народами)1. Использо-

вание материнского символа позволяет представить российскую политику в 
отношении этих народов как основанную на бескорыстной заботе, что накла-
дывает на Россию особые обязательства и, что особенно важно, дает ей особые 
права, тем самым выступая важной составляющей «мягкой силы» страны.  

Россия как мать  
Материнский символ включается в обоснование особого характера отно-

шений России и Крыма на протяжении всей постсоветской истории. Так, во-
прос о «возвращении Крыма в лоно России-Матери» был поставлен депутатом 
Госдумы на одном из заседаний парламента в 2006 г. (см. об этом: [32]). Этот 
символ активно эксплуатировался в риторике пророссийских партий и движе-
ний полуострова. В частности, популярным стал лозунг «Русские Крыма нико-
гда не отрекутся от матери-России», который использовался во время полити-
ческих акций2. Материнский символ обрел особую популярность в ноябре 
2013 — феврале 2014 гг. во время событий на Евромайдане, которые воспри-
нимались как несущие угрозу русскоязычному населению Украины. Скажем, 
                                                                            

1 О «материнском призвании» России, которое должно лежать в основе ее политики 
в отношении славянских народов, писал, к примеру, Ф. Достоевский [12, c. 356]. 

2 30 января 2009 г., 19 февраля 2010 г., 4 ноября 2010 г., 25 октября 2013 г. [5, 29, 
24, 25] и др. 

Ил. 2  
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9 декабря 2013 г. в Симферополе прошла акция против планов сторонников ев-
роинтеграции, участники которой в числе прочих использовали знакомый ло-
зунг «Русские Крыма никогда не отрекутся от матери-России» [1, 9].  

Свержение президента В. Януковича и приход к власти сторонников Ев-
ромайдана, среди которых заметную роль играли радикальные националисты 
(преимущественно с Западной Украины), значительно усилили чувство опас-
ности «бандеровского террора». На митинге в Севастополе, состоявшемся че-
рез несколько дней после переворота, появляется плакат уже с другим моти-
вом — мотивом долга России-матери перед русскими жителями Крыма: «Рос-
сия! Мы брошенные дети твои» [52] (ил. 3). К идее материнского долга России 
я еще вернусь, а пока подчеркну, что маркировка радикалов Евромайдана и 
сторонников киевской власти в целом как неонацистов заняла исключительно 
важное место в риторике российской прессы с декабря 2013 г. Неудивительно, 
что в период февраля — марта в связи с необходимостью политической моби-
лизации жителей Крыма были широко задействованы образы Родины времен 
Великой Отечественной войны и связанных с ней практик коммеморации3. 
Особой популярностью пользуется образ с плаката И. Тоидзе «Родина-мать зо-
вет!». Так, он появляется в агитационных материалах, поддерживающих про-
ведение референдума о статусе Крыма (ил. 4). 

          
Ил. 3  Ил. 4 

По мере роста популярности идеи вхождения полуострова в состав РФ 
материнский символ использовался все более активно. На митингах в под-
держку Крыма, которые проходили в марте в регионах России, образ Родины-
матери был весьма заметен, выступая инструментом политической мобилиза-
ции (см., напр.: [6, 8]). В Интернете распространяются демотиваторы, в кото-
рых идея материнского долга России перед Крымом получает визуальное во-
площение. Названия поддерживающих референдум публикаций, появившихся 
в это время в Рунете, говорят сами за себя: «Русский Крым возвращается к ма-
тери-России, ура!» [3], «Крым: Мать Россия — мы твои дети!» [15].  

Результаты референдума были восприняты в России как закономерные,  
и их естественность также обосновывается при помощи символа Родины.  
                                                                            

3 О роли материнского символа нации в военной пропаганде см.: [31]. 
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В телерепортажах российских каналов о празднествах по случаю успеха рефе-
рендума приводились мнения жителей Крыма, среди которых звучали и такие: 
«Здравствуй, мама! Здравствуй, Родина!»; «16 числа мы постучались родной 
матери в дверь, и она нам ее открыла. Ура!» [13]; «…меня моя родная мама 
Россия отдала мачехе, мачеха вначале нас гладила по головке, потом она дава-
ла подзатыльники, и каждый раз все больнее и больней. В конце концов, когда 
она уже просто захотела нас убить, мы начали кричать: “Мама, спаси нас”. 
И тогда мама говорит: действительно, надо спасти. И вот сейчас состояние, как 
будто нас мама забрала домой» [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что образ России-матери включается в ритори-
ку представителей самых различных слоев общества. В статье, опубликованной 
в «Московском комсомольце», приводится мнение крымского пенсионера: 
«Мы хотим в Россию, она наша мать, а мы ее дети. А с теми, для кого Бандера 
герой, нам не по пути» [22]. К материнскому символу обращаются деятели 
культуры. Например, кинорежиссер С. Говорухин отметил, что в постсоветские 
годы многих россиян мучила «фантомная боль от отрезанного от матушки Рос-
сии островка Отечества» [27], а группа «Любэ» выступила с новой песней 
«За тебя, Родина-мать!» во время концерта российских артистов, который со-
стоялся в Севастополе за несколько дней до референдума [18]. Материнский 
символ России привлекался представителями различных политических сил. 
В обращении главы организации «Черная Сотня» говорилось: «Миллионы рус-
ских остались в Юго-Восточной Украине, они умоляют о помощи! <…> С не-
терпением ждем, когда Новороссия вслед за Крымом вернется в лоно Матери-
России!» [21]. Глава КПРФ Г. Зюганов приветствовал желание Крыма «воссо-
единиться с матерью-Родиной — Российской Федерацией» [11]. Наконец, пре-
зидент В. Путин, выступая на митинге-концерте «Мы вместе» на Васильевском 
спуске, приуроченном к подписанию договора о включении Крыма и Севасто-
поля в состав Российской Федерации 18 марта 2014 г., прибегает к характери-
стикам страны, имеющим фемининные коннотации: «Мы очень переживали за 
них [севастопольцев], и Россия открыла для них все свое сердце, всю свою ду-
шу» [26]. Еще более явно материнский образ России включается в выступление 
президента 9 мая в Севастополе во время празднования Дня Победы — собы-
тия, обозначившего, очевидно, завершение процесса присоединения Крыма: 
«Родина-мать открыла вам свои широкие объятия и приняла в свой дом как 
родных дочерей и сыновей» [20].  

Как было отмечено, включение в риторику, посвященную присоедине-
нию Крыма, известных образов, обладающих значительным символическим 
капиталом, способствовало легитимации политики России. Аналогичного эф-
фекта, вероятно, достигало использование такой модификации материнского 
символа, как образ России-медведицы, заботливо опекающей своего медве-
жонка — Крым4. В ряде исследований показано, что в действительности сим-
вол «русский медведь» — это западное изобретение, появившееся около пя-
тисот лет назад и используемое для поддержания идентичности Запада  
                                                                            

4 Традиция представлять медведицу как символ материнской заботы берет начало в 
Библии [10]. 
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и обоснования негативного отношения к России [48, 28]. Включенность мед-
вежьего символа в брендинг «партии власти» порождало амбивалентное отно-
шение к нему; во всяком случае если в западных медиа в период обострения 
отношений между Россией и Западом во время Пятидневной войны в Закавка-
зье в 2008 г. он эксплуатировался активно, то российские СМИ и официальные 
лица старались дистанцироваться от него, указывая на русофобский, расист-
ский характер его использования [48]. Специфика же нынешней ситуации за-
ключается в том, что теперь данный символ охотно используется для само-
идентификации. Мы видим, что многочисленные карикатуры и демотиваторы 
наделяют «русскую медведицу» не только силой, но и заботой5. На них она 
проявляет материнское участие (равно как и материнскую властность)6 по от-
ношению не только к Крыму, но и к другим «медвежатам», в число которых 
авторы изображений помещают и Белоруссию, и Казахстан, и даже Сербию 
(см., напр., ил. 5, 6). Показательно, что сначала в облике медвежонка изобра-
жалась и Украина, и вопрос о том, как менялись границы между Своими и Чу-
жими в дискурсе легитимации, тесно связан с материнским символом.  

       
Ил. 5           Ил. 6 

На первом — докрымском — этапе конфликта, в ноябре 2013 — феврале 
2014 г., Украина была представлена как жертва заговора западных держав, 
ударной силой которого выступили «бандеровцы». По регионам России прохо-
дили митинги в поддержку «братского украинского народа». Эти настроения 
отразились и в визуальном дискурсе; так, в рисунке, призывающем «Все на за-
щиту Украины!», воплощен образ «Родины-матери» с Мамаева кургана (ил. 7). 
                                                                            

5 Следует отметить, что подобная семиотическая перекодировка символа «русский 
медведь» в восприятии жителей России происходила на протяжении всего постсовет-
ского периода. В частности, пилотажное социологическое исследование, проведенное 
в России и США в 2008—2009 гг., показало, что американские и отечественные рес-
понденты наделяют данный символ различными значениями: если для первых медведь 
воплощает агрессию, кровожадность, варварство, то для вторых — добродушие, спра-
ведливость, защиту слабых [34]. 

6 Идея об особых правах матери на любовь и послушание со стороны детей берет 
начало в древнерусской литературе [33] и впоследствии широко используется в дис-
курсе России-матушки [32]. 



 
Женщина в российском обществе. 2014. № 4 

 

 

 46

На многочисленных рисунках Украина и Белоруссия изображались как сестры 
России: в виде либо скульптур известного фонтана «Дружба народов» (ил. 8), 
либо трех матрешек, либо прекрасных девушек. Однако после того как было 
объявлено о проведении крымского референдума и между двумя государства-
ми усиливается напряженность, Украина переходит в число Чужих и ее чуж-
дость Крыму репрезентируется при помощи метафоры мачехи. 

               
Ил. 7  Ил. 8 

Украина как мачеха 
Использование материнского символа в легитимации социально-

политического порядка имеет, очевидно, оборотной стороной привлечение ме-
тафоры мачехи в качестве способа делегитимации власти, равно как и целост-
ности государства. Во время распада СССР демонтаж образа «Родины-матери» 
(и символической системы советского общества в целом) отражается в возник-
новении образа Родины-мачехи, заботы и защиты которой напрасно ждут мно-
гие ее сыновья и дочери [32].  

Противопоставление России-матери и Украины-мачехи в их отношении к 
Крыму становится востребованным риторическим приемом (см., напр.: [16, 17, 
19]). Любопытным примером использования исследуемых образов является 
получившая распространение в Интернете сказка, начинающаяся словами 
«Жил-был лихой, разухабистый дядька Хрущёв», который «украл у Матери-
России сына по имени Крым и отдал его сестре России, женщине по имени Ук-
раина...». Далее повествуется о том, что «сестер оторвали друг от друга хитрые 
заморские дядьки», которые принялись натравливать менее удачливую сестру 
на Россию… «Украину как продажную девку стали сватать и выдавать много-
кратно замуж за сменяющих один другого “мужей”… А пасынок Крым рос, 
терзаемый несчастьями мачехи, в вечной тоске по Родине». Когда же Крым 
вырос, то решил вернуться домой, «к своей матушке России, к братьям родным 
и сестрам». «Мать со слезами на глазах миллионов сестер и братьев раскрыла 
свои объятия Крыму, и он упал в них, упиваясь негой тепла родной груди, в 
которой бьется самое дорогое сердце — сердце его Родины-Матери» [14]. 



 

О. В. Рябов. Мать и мачеха: материнский символ России  
в легитимации присоединения Крыма к Российской Федерации 

 

 

 
 

47

Образ Украины как страны, которая относится к одним гражданам как 
мать, а к другим — как мачеха, включается и в риторику официальных лиц. 
Так, О. Царёв, депутат украинского парламента и впоследствии один из лиде-
ров «Новороссии», еще перед референдумом заявил: чтобы выйти из кризиса, 
нужно, чтобы Украина для всех стала родиной-матерью [37]. Став кандидатом 
в президенты страны, он включает метафору мачехи в свои программные заяв-
ления: «…нужно сделать все для того, чтобы Украина была родиной-матерью 
для всех граждан, независимо от того, являются они представителями титуль-
ной нации, проживают на западе, на востоке, в центре страны. Чтобы не было, 
что она для одних родина, а для других мачеха» [2].  

Необходимо упомянуть и о том, что противники вхождения Крыма в со-
став РФ также прибегали к оппозиции «мать — мачеха». Скажем, один из ком-
ментариев, появившийся в марте при обсуждении предстоящего референдума о 
статусе полуострова, звучал так: «Украина — это заболевшая бедная мама с 
детьми, а Россия — это богатая мачеха, которая пришла к этим детям и гово-
рит: “Зачем вам больная мама, бросьте ее, идите ко мне, я буду вашей мамой...” 
Так вы бросите свою больную маму, с которой прожили столько лет?» [14]. 

В заключение остановлюсь на вопросе, в каких формах использование 
исследуемых образов способствовало легитимации присоединения Крыма. 
Во-первых, репрезентации страны как матери позволяют моментально мобили-
зовать те значения, которые закреплены за материнским символом в истории 
человеческой культуры: Россия — это добрая, миролюбивая, бескорыстная 
страна, политика которой продиктована заботой о мире и сохранении жизни. 
Во-вторых, тем самым вмешательство России в ситуацию на полуострове 
представлено как не только ее право, но и обязанность — в силу тех обяза-
тельств, которые каждая мать имеет перед своими детьми. Напомню, что одной 
из значимых составляющих легитимации было утверждение, что Россия не 
имела права проигнорировать угрозу русскоязычному населению Крыма со 
стороны «бандеровцев». Руководство страны подчеркивало, что оно просто не 
могло принять иное решение: если бы Россия не пришла на помощь, то это бы 
означало предательство7. В-третьих, это становится эффективным способом 
противостояния разделявшейся большинством западных СМИ и политиков 
точке зрения на украинские события; материнский символ был призван проде-
монстрировать, что Россия и Крым связаны родственными, т. е. естественны-
ми, узами, которые носят органический характер — в отличие от искусствен-
ных, договорных отношений, которые только и могут связывать Украину с ЕС. 
При этом подчеркивалась непреходящая ценность материнского начала и тра-
диционной семьи, что было принципиальным в контексте дискуссий о проис-
ходящих в западных странах изменениях гендерных норм [36, 35, 49]. Наконец, 
в-четвертых, это позволило использовать символический капитал «Родины-
матери», накопленный за многовековую историю существования данного сим-
вола. В ситуации противостояния с киевскими властями было особенно эффек-
тивным обращение к образам Великой Отечественной войны и практик комме-
морации послевоенного периода.  
                                                                            

7 «Разумеется, мы… не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было 
бы просто предательством» [23]. 
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