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В структуре национальной идентичности огромное место занимают разнообразные наци-

ональные мифы, связанные, как правило, с какими-то историческими событиями и историче-
скими личностями. Массовое сознание, в отличие от сознания профессионального историка, 
воспринимает историю именно как совокупность мифов. Отношение к мифам в исследователь-
ской практике довольно сильно изменилось с начала их изучения до сегодняшнего дня. От про-
светительского пафоса развенчания мифов значительное число исследователей пришли к вы-
воду о неистребимости мифологического восприятия действительности. В частности, нацио-
нальная идентичность невозможна без мифологической составляющей. Мифы – не какой-то 
вторичный элемент. Это база национального сознания. Мифы могут возникать стихийно, но мо-
гут целенаправленно формироваться с некоторыми политическими целями.  

Если обратиться к истории советского прошлого, мы с легкостью обнаружим множество 
мифов и мифологизированных фигур: от Великого Октября и монументальной фигуры Вождя 
революции до мифологизации космических и спортивных достижений. Но наибольший интерес 
для нас сейчас представляет миф о Великой Отечественной войне, миф о Победе. Именно этот 
миф имеет особое значение, поскольку ему удалось пережить крушение советского режима и, 
похоже, что с годами этот миф не меркнет, а только укрепляется. Естественно, употребление 
выражения «миф о Победе» не означает отрицание исторического факта победы. Но мифоло-
гическое и историческое отношение к какому-либо событию значительно различаются.  

Отношение современных россиян к войне базируется не на реальной памяти. Живых 
свидетелей войны остается все меньше, но даже учитывая устные рассказы и семейные исто-
рии, каждый отдельный человек мог увидеть лишь незначительный фрагмент военной реаль-
ности. Массовое восприятие войны сегодня базируется на пропагандистских штампах, которые 
были выработаны целенаправленно. И во многом оказались усвоенными даже самими участни-
ками войны. Именно в силу неизбежной ограниченности личного опыта и слабостью отдельно 
взятой человеческой памяти. Живая память постепенно была подменена памятью идеологиче-
ски сконструированной, мифологизированной памятью. Тщательно отфильтровывались все 
факты о негативной и неприглядной сторонах войны, о том, что мешало воспринимать ее как 
некую эпическую битву добра со злом.  

Массовым сознанием до сих пор отвергаются такие исторические факты, как довольно ак-
тивное сотрудничество советского и гитлеровского руководства накануне войны, вступление СССР 
в войну фактически на стороне Германии (речь идет о польских событиях 1939 г.). Для массового 
сознания война началась не в сентябре 1939 г., но 22 июня 1941 г. Россияне воспринимают Вто-
рую Мировую войну только как Великую Отечественную, игнорируя весь огромный театр военных 
действий за пределами бывшего СССР. Массовое сознание органически не в силах согласиться с 
термином «оккупация» применительно к прибалтийским республикам СССР.  



 

Почему это происходит? Потому что в логике мифа существуют и действуют не реальные 
люди, способные ошибаться и совершать не слишком моральные действия, но лишь чистые во-
площения добра или зла. Соответственно, те, кто несет добро, не может быть повинен ни в каких 
проступках и злодеяниях. Те же, кто воплощает зло, заведомо лишены любых позитивных черт. 
Поэтому, кстати, массовое сознание упорно не хочет видеть типологическое сходство сталинского 
и гитлеровского режимов. Между «нами» и «ими» по определению не может быть ничего общего.  

Миф о войне возник не сразу. В послевоенные годы, когда память о реальной войне была 
живой не только у народа, но и у правящей элиты, о войне старались не вспоминать слишком 
много. Были живы реальные участники, которые еще не превратились в идеализированных 
«ветеранов», на которых были возложены идеологические функции. Инвалиды войны, населе-
ние оккупированных немцами территорий, военнопленные, штрафники, те, кто были высланы 
на работу в Германию, – все эти категории населения не вписывались в героические образы 
«советского воина» и «труженика тыла». Представители правящей элиты слишком хорошо 
помнили свои просчеты и знали, что живые свидетели помнят о них тоже. Для живых же свиде-
телей недавняя война была не столько подвигом, сколько трудной и страшной частью биогра-
фии, о которой хотелось забыть. 

Чем дальше отодвигалась реальная война, тем удобнее было превращать ее в символ. 
Символ несгибаемости духа советского народа, мощи советского государства, правильности 
выбранного исторического пути, мудрости советского руководства. В такой войне нам не нужны 
были союзники, и их роль систематически принижалась в официальной историографии. И сей-
час значительная часть россиян убеждена, что «мы могли бы победить и сами, без помощи со-
юзников». Об этом свидетельствуют социологические опросы. Не принято было подробно гово-
рить о вновь приобретенных союзниках СССР – членах расширившегося «социалистического 
лагеря»… Точнее, о способах их включения в этот лагерь.  

В 60–80-е гг. война превратилась в центральный эпизод советской истории, оттеснив даже 
революцию. Сформировался целый сонм мифологических героев – героев войны, призванных 
служить образцами для подражания (мифологизация отдельных личностей началась еще в годы 
войны). Было выпущено огромное количество пропагандистских фильмов и книг о войне. Расска-
зы о войне стали важнейшей частью воспитания подрастающего поколения. Но из этих рассказов 
выпадало все, что не соответствовало идеологизированному официальному образу войны. 

После крушения СССР и периода критики советского наследия конца 80-х – нач. 90-х гг., 
когда фактически вся пропагандистская машина СССР работала парадоксальным образом  
на ниспровержение советской идеологии, советские мифы, вроде бы, утратили актуальность. 
Однако, как оказалось, совсем не все. Если массовое сознание смогло отказаться от комплекса 
революционных мифов, то мифологизированный образ войны отнюдь не потускнел, несмотря 
на попытки его разрушить. Некоторые из наиболее радикальных попыток вызвали, скорее, об-
ратный эффект. Массовое сознание не пожелало расставаться с Победой. Кроме того, миф  
о Победе приобрел дополнительные коннотации и позволил реабилитировать другие советские 
мифы. В частности, позволил извлечь из сферы умолчания фигуру Сталина.  

Критика сталинского режима и тема массовых репрессий громко звучали в конце 80-х  
и начале 90-х гг. Но постепенно волна критики стала спадать, и начался, по всей видимости, 
обратный процесс. Трудности переходного периода 90-х, характер режима, сложившегося  
в России в 2000-е гг. – все это заставило значительную часть населения несколько иначе по-
смотреть на утраченное прошлое. Фигура Сталина вернулась из политического забытья.  
Он был признан «эффективным менеджером», который действовал чрезвычайными методами, 
но методы эти были оправданы требованиями ситуации, в которой он оказался. Поскольку ис-
тинный размах массовых репрессий до сих пор не установлен с достаточной точностью, нача-
лись спекуляции о том, что репрессии, якобы, были не такие уж и масштабные.  

Приведенные ниже данные свидетельствуют, что достаточно заметный процент россиян 
не возражал бы против сооружения памятника И.В. Сталину (таблица 1) [1]: 

 
Таблица 1 – Как бы Вы отнеслись к тому,  

чтобы к 65-летию победы был установлен памятник Сталину? 
 

варианты ответа  февраль.05* март.10 
целиком положительно  11 6 
скорее положительно  18 18 
безразлично  28 28 
скорее отрицательно  19 24 
целиком отрицательно  18 12 
затруднились ответить  6 12 

 



 

В ситуации идентификационного кризиса, состояния рессентимента, вызванного и внут-
ренними причинами (резкое социальное расслоение, отсутствие нормальных каналов верти-
кальной мобильности), и внешними факторами (падение международного престижа и влияния 
России) заставило массовое сознание (но и сознание элиты – тоже) обратиться к поиску неких 
несомненных российских исторических достижений. Таким достижением стала Победа.  

С каждым годом празднование Победы сопровождается все большей пышностью и про-
пагандистской шумихой. Некоторые события, происходящие за пределами России, только подо-
гревают страсти и сознание собственной национальной обиды: то в Эстонии проходят сходки 
бывших эсэсовцев, то ПАСЕ принимает резолюцию, осуждающую как нацизм, так и сталинизм, 
то Польша настаивает на раскрытии документов по Катыни, то на Украине собираются реаби-
литировать Степана Бандеру… Все эти события воспринимаются как попытки принизить Вели-
кую Победу и поставить под сомнение великую роль СССР в ней (при этом СССР автоматиче-
ски ассоциируется с современной Россией, забывается, что та же Украина внесла свой весо-
мый вклад в Победу и пострадала от войны не меньше, чем Россия).  

Государство отреагировало на этот запрос массового сознания созданием государствен-
ной комиссии по борьбе с фальсификациями истории. Некоторые российские политические де-
ятели выступили с заявлениями о необходимости уголовного преследования тех, кто отрицает 
Победу СССР в войне (хотя трудно вообразить, кто бы стал отрицать очевидный исторический 
факт). Налицо – признаки некоторой массовой истерии. Все эти страсти вокруг Победы есте-
ственно выдвигают на авансцену фигуру Сталина – Верховного Главнокомандующего,  Гене-
ралиссимуса, приведшего советский народ к Победе. Но массовое сознание россиян зафикси-
ровало вполне прагматичные причины того, что официальное отношение властей к Сталину 
изменилось. Об этом свидетельствуют данные следующего опроса (таблица 2) [2]: 

 
Таблица 2 – В последнее время руководители страны все чаще говорят о Сталине как 

выдающемся государственном деятеле, как Вы думаете, с чем это связано? 
 

 Февраль 2010 
российские власти пытаются использовать культ Сталина для того, чтобы оправдать 
собственную политику и злоупотребления властью  16 

российские власти пытаются использовать культ Сталина для укрепления своего соб-
ственного авторитета как наследников славы побед  23 

российские власти пытаются использовать культ Сталина для постепенного восста-
новления советской системы  8 

от безвыходности, как суррогат отсутствующей «национальной идеи», поскольку в 
стране не осталось «ничего святого»  20 

затруднились ответить  33 
 
Возвеличивание Победы, концентрация внимания на теме войны и необходимого наси-

лия, приводит к оправданию и массовых репрессий довоенного периода, и репрессивный ха-
рактер режима в целом, культивирует окопное сознание. Последний момент особенно заметен 
во всех компаниях по противодействию фальсификациям. Довоенные репрессии оправдывают-
ся достаточно просто – необходимостью подготовки к войне. То, что репрессии начались до то-
го, как Гитлер пришел к власти, факт сотрудничества с нацисткой Германией, странная полити-
ка и репрессии по отношению к немецким коммунистам и антифашистам – все это остается  
в тени, не рефлексируется. Сталинизм оправдывается своим официальным антифашизмом.  

Миф Войны и Победы косвенно оправдывает низкую ценность человеческой жизни, от-
ношение к людям как к расходному материалу. Существует едва ли не гордость тем, что 
«наших» погибло в войне больше, чем кого-нибудь еще. Стоит ли говорить, что вся пропаган-
дистская шумиха, всплески общественного негодования и общественной гордости никак не кор-
релируют с отношением к реальным ветеранам и реальным погибшим. Ведь частная жизнь  
на фоне грандиозных побед не имеет значения. И такое отношение к человеку также легитими-
руется военным мифом. Наконец, следует отметить, что сакрализация, мифологизация войны 
оправдывает, легитимирует саму структуру власти в России – жесткую централизацию, пресло-
вутую вертикаль, а также – мобилизационный характер управления и реформирования.  

Источником укрепления мифа о Войне и Победе, а также реабилитации сталинского ми-
фа служат вполне объяснимые настроения заметной части российского населения (не состав-
ляющей, тем не менее, большинства). Эти ностальгические переживания не вызывали бы осо-
бых опасений, если бы не были созвучными идеологии современной российской власти, кото-
рой выгодно педалировать темы Войны и Победы в ней по причине отсутствия собственных 
внятных достижений. Именно официальная пропаганда устаревших мифов и помехи, чинимые 



 

объективному исследованию истории Великой Отечественной войны и действий советского ру-
ководства в ней, внушают определенные опасения. 
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