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ЕЛ. МИРАНОВИЧ

МИФОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ» (1941-1942)

Рассматриваемая регулятивная функция 
мифологии как наиболее востребованная в 
критические моменты общественной жизни, 
каким была Великая Отечественная война. 
Исследуются газетные публикации в «Са- 
вецкай Беларусі» (1941-1942), в которых от
ражены элементы мифологического миро
восприятия, воплотившегося в мифообразах 
Врага, Героя и Помощника.

Regulating function of mythology is put un
der consideration as very essential at the criti
cal periods of social life. The Great Patriotic 
War was one of such periods. The articles in 
Savetskaja Belarus newspaper (1941-1942) 
are analyzed where elements of mythological 
view are manifested in mythological images of 
Enemy, Hero, and Helper.

Основной функцией мифологии как в архаических, так и в современных 
культурах многие ученые (Дж. Фрейзер, Б. Малиновский, М. Элиаде и др.) назы
вают регулятивную, направленную на упорядочивание социальных процессов, 
организацию поведения человека, придание осмысленности его существова
нию. Наиболее востребованной регулятивная функция мифов становится в кри
зисные, нестабильные периоды человеческой, индивидуальной и социальной 
жизни, такие как война, стихийные бедствия, болезнь и смерть близких родст
венников, личные неудачи и несчастья. Культуролог Эрнст Кассирер, исследо
вавший современную политическую мифологию, отмечал: «Во все критические 
моменты человеческой социальной жизни рациональные силы, сопротивляю
щиеся выходу на поверхность старых мифических концепций, не могут быть 
уверены в себе. В это время возвращаются мифы -  они никогда и не были по- 
настоящему подавлены, подчинены и лишь ждали своего часа, чтобы появиться 
из тени на свет» (Кассирер 1993, 111).

Великая Отечественная война была для Беларуси таким переломным пе
риодом, когда произошла ломка представлений, моральных ценностей, сущест
вовавших в мирных условиях, исчезло устойчивое мироощущение, возникшее 
после окончания Гражданской войны. Именно в это время как один из способов 
саморегуляции общества, социальной самозащиты актуализировались мифоло
гические идеи и образы.

Отметим, что еще до войны существовала сложившаяся система советской 
мифологии. Своеобразным космогоническим мифом, мифом о Творении в со
ветской культуре был миф о Великой Октябрьской социалистической револю
ции. В соответствии с традиционным мифологическим сценарием далее сле
дует героический миф, миф борьбы с силами зла -  так, для Советского Союза 
«эпохой битв» и почвой для возникновения советского героического мифа стала 
Великая Отечественная война.

Сравнивая мифологические системы до войны и после, отметим, что фор
мально ничего не изменилось: «нишу» героя революции и соцтруда занял сол
дат, партизан -  герой войны, ненависть к врагу народа была переориентирова
на на фашистских завоевателей и Гитлера. Однако в отличие от довоенного 
времени военная мифология, выполняя компенсаторные, регулятивные функ
ции, была порождением не столько власти и идеологии, сколько общественных, 
народных ожиданий и требований, что, вероятно, стало причиной насыщения 
мифологизированных образов военного времени более яркими чертами.

Средства массовой информации, являясь «рупором» политики и идеологии, 
были одним из основных средств распространения мифологизированных обра
зов и структур, которые мы рассмотрим на примерах публикаций газеты «Са- 
вецкая Беларусь».

Фронтовая газета «Савецкая Беларусь», созданная по решению ЦК КП(б)Б, 
должна была заменить на время войны самые крупные довоенные республи
канские издания: «Звязду» и «Советскую Белоруссию». Из-за военных действий 
на территории Беларуси газета издавалась в Волхове под Орлом, а ее первый 
номер появился 8 октября 1941 г. Газета выходила на белорусском языке до 
1944 г. и содержала информационные и пропагандистские материалы военной 
тематики.
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Мы рассматриваем материалы этого издания первых военных лет, так как в 
1941-1942 гг. еще не был ясен исход войны и пропаганда в средствах массовой 
информации имела исключительное значение для вдохновения на борьбу. И 
как следствие, первые годы войны стали периодом формирования военной ми
фологии и мифологизированных образов, что и повлияло на наш выбор перио
да исследования.

Оппозиция «зло-добро». Мифология, так же как и наука, направлена на ис
толкование и осмысление мира, но если наука предполагает рациональный, 
сознательный взгляд на него, то мифология -  интуитивный, образно-худо
жественный подход к окружающей действительности. Известный этнолог и фи
лософ Клод Леви-Строс, сравнивая мифологию и науку, писал: «Логика мифо
логического мышления также неумолима, как логика позитивная, и, в сущности, 
мало чем от нее отличается. Разница здесь не столько в качестве логических 
операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анали
зу... Может быть, в один прекрасный день мы поймем, что в мифологическом 
мышлении работает та же логика, что в мышлении научном, и человек всегда 
мыслил одинаково “хорошо”» (Леви-Строс 2001, 241). Например, наука, позна
вая, старается все структурировать, «разложить по полочкам». Мифология, 
стремясь к ясности, понятности, прозрачности мироощущения, также создает 
схемы и структуры. В частности, разделение мира на черное и белое, добро и 
зло, свет и тьму, отраженное в большинстве мифосюжетов, является тем самым 
способом организации, структурирования и, как следствие, понимания мира.

C другой стороны, такое «контрастное» ощущение мира связано с одним из 
главных свойств мифологического пространства -  его качественной неоднород
ностью, наличием в нем сакрального центра и потенциально враждебной пери
ферии (см. Неклюдов 2000, 19). Так, любая мифология видит себя в центре ми
роздания: центр -  это мы, здесь находится все светлое, хорошее, правильное, 
стабильное, устойчивое и т. д., а все, что находится за пределами центра, на 
периферии -  это чужеродное, плохое, вредоносное. Эта картина мира, давая 
человеку чувство причастности к судьбе своего народа, способствует сплоче
нию, объединению и мобилизации общества, помогает преодолевать трудно
сти, что становится особенно значимым в военное и нестабильное время.

Оппозиция зла-добра, плохого-хорошего обнаруживается и в мифологиче
ском мировосприятии во время Великой Отечественной войны. К примеру, су
ществовавшие в обществе и зафиксированные средствами массовой информа
ции образы захватчика, завоевателя и освободителя, борца за свободу могут 
быть сопоставимы с силами Зла и Добра в мифологических сюжетах разных 
народов.

Образы Зла. Темная сила, зло присутствует в любой мифологии как причи
на, источник человеческих бед и страданий. Румынский писатель и мифолог, 
изучавший мифы в архаических и «примитивных» обществах, Мирча Элиаде 
заметил, что «...любому страданию, коллективному или индивидуальному, не
пременно находится объяснение. И, как следствие, страдание становится вы
носимым» (Элиаде 1998, 157).

Олицетворением зла в мифологическом сознании военного времени и, в ча
стности, в прессе был Гитлер и фашисты, воплотившие «вселенское», космиче
ское зло. Образ Гитлера в прессе мифологичен и архетипичен, и доказательст
вом может быть тот факт, что Гитлер и фашистские захватчики очень часто 
изображались в газетных публикациях, карикатурах, стихах в виде животных 
или с частями тел животных (рыло, копыта и др.). «Па нашай роднай зямлі топ- 
чацца двуногая нямецкая жывёла, тупая і азвярэлая» («Беларускія партызаны 
бязлітасна помсцяць ворагу», 1942 г. 20 дек.).

Многие символы, существующие в обществе, опираются на глубинные, 
«корневые» моменты в подсознании человека. А в символике животных еще в 
большей степени прослеживается связь с архетипическим, изначальным, так 
как отношения человека и животного складывались на протяжении миллионов 
лет и оставили самый глубокий отпечаток в его подсознании. Можно даже ут
верждать, что само животное символизирует подсознание, инстинктивную
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жизнь. В газете также использовался символизм конкретных животных для ха
рактеристики Гитлера (волк, рысь, акула, собака, свинья, удав, шакал, а среди 
птиц -  коршун, ворон и др.), причем эти животные чаще всего в народном, мас
совом сознании олицетворяли собой связь с потусторонним миром, зло, гибель, 
разрушение. «Згаладалых, перамерзлых за зіму, гітлераўскіх сабак не радуюць 
першыя праменні вясновага сонца. ЦІ не таму так завылі, так заскуголілі перад 
вясною аблезлыя, абскубаныя фрыцы?» («Перад грознай поводкай», 1942 г. 
14 марта).

Как писал культуролог Дж. Кэмпбелл, «...основополагающая мысль почти 
каждой мифологии войны сводится к тому, что враг -  чудовище и, уничтожая 
его, ты защищаешь единственный по-настоящему ценный уклад жизни, которо
му следует, разумеется, только твой собственный народ» (Кэмпбелл 2002, 165). 
Так, мифологическое сознание не только сравнивало Гитлера с животным, но и 
присваивало ему все негативные качества, присущие человеку: лживость, глу
пость, подлость и человеконенавистничество и др. «Птлер баіцца сказаць 
праўду нямецкаму народу, баіцца назваць лічбы гэтых страт, бо яны настолькі 
вялікія, што калі-б ix назваць, яны не пакінулі-б каменя на камені ад хлуслівых i 
хваслівых заяў Гітлера аб “перамогах”. Так, як робіць Гітлер, робяць палітычныя 
шуляры і жулікі» («Гітлер абманвае нямецкі народ», 1941 г. 8 окт.).

Кроме отрицательных личностных характеристик фашистов важным звеном, 
дополняющим мифообраз Врага, было утверждение, что состояние немецкой 
армии постоянно ухудшается, что она ослабевает и проигрывает, -  в сводках от 
Советского Информбюро рассказывалось только о победах и успехах советских 
солдат. Причину же, по которой враг постоянно проигрывает, мифологическое 
сознание находило в физической несостоятельности и моральной деградации 
противника (в мифах зло всегда представлено с уродливым и обезображенным 
лицом и лишенным каких-либо нравственных принципов). В противовес качест
вам советского солдата утверждалось, что враг слаб физически и психологиче
ски. «Сярод захопленых за апошні час у палон фашысцкіх салдат сустракаецца 
многа людзей з сур'ёзнымі фізічнымі недахопамі, як адсутнасць з ранняга 
дзяцінства аднаго вока, моцная блізарукасць, пры якой чалавек без акуляраў 
зусім не бачыць, кульгавасць у выніку неаднаразовых аперацый з-за гніення нагі 
і іншыя падобныя фізічныя недахопы» («Рэзкае пагаршэнне фізічнага і мараль- 
нага стану салдат гітлераўскай арміі», 1941 г. 3 окт.).

Приписывая образу Врага черты зверей или физические уродства, мифоло
гическое сознание визуализировало его, делало доступным для восприятия. 
Также формировались и те характерные признаки, по которым образ становил
ся легко узнаваемым и запоминаемым, причем предполагалось, что даже эти 
составные элементы вызовут негативные эмоции -  ненависть, презрение и же
лание уничтожить захватчиков.

C другой стороны, наделяя образ Гитлера и фашистов значением вселен
ского зла, темной силы, мифологическое сознание снимало страх перед ним, 
способствовало поддержанию боевого духа, консолидации психологических 
возможностей человека. Также сакрализовалось действие советского солдата, 
человека, который сражался уже не против немецкой армии, а против всего зло
го, негативного, плохого, и любому действию которого придавалось космиче
ское значение и смысл.

Герой. В мифологических сюжетах Злу всегда противостоит Добро, вопло
щением которого является Герой, сражающийся и побеждающий Врага. Герой 
соединяет в себе все те качества, которые признаны народом положительными, -  
чаще всего, это доброта, смелость, честность и др.

Мифообраз Героя, существовавший во время войны, конструировался на 
основе лучших качеств советских солдат, партизан или простых людей, 
отдающих все свои силы для победы. Эти люди зачастую были настоящими 
героями для народа, но в то же время существовали кумиры, «записанные» в 
таковые идеологией. Как известно, в Советском Союзе газетам приходилось 
искать и создавать героев сначала революции, потом труда, потом войны для 
формирования идеала и таким образом оказывать влияние на воспитание
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личности в духе советской идеологии. Отметим следующий момент: людям 
важен «моральный ориентир» и особенно в критические (например, военные) 
периоды жизни. Миф конструирует модели для подражания. М. Элиаде писал 
по этому поводу: «Миф сам по себе не является ни хорошим, ни плохим, его 
нельзя оценивать с точки зрения морали. Его функция давать модели и, таким 
образом, придавать значимость миру и человеческому существованию» (Элиа
де 2001, 161).

Психологический портрет мифообраза Героя, существовавшего во время 
войны, можно обрисовать чертами, находящимися в рамках общечеловеческих 
представлений о добре. «Суровы, добры, жартаўлівы, задуменны -  вось нека- 
торыя рысы яго натуры» («Леў Даватар», 1942 г. 16 февр.). Но кроме «человеч
ных» свойств Герой обладал жестокостью по отношению к врагу, беспощад
ностью и даже свирепостью. «У баю я раблюся ярым, лютым да ворага. Мой 
штык, мая куля, граната не ведаюць літасці. Я не ведаю страху» («Клятва 
байца-беларуса», 1942 г. 14 марта). Ориентация на жесткость к врагу помогает 
реальному человеку в конкретной ситуации избежать морального выбора, 
помогает решать проблему однозначно: враг должен быть уничтожен.

Символика животных также используется для характеристики положитель
ного мифоперсонажа, но Герой «заимствует» символические значения живот
ного мира в меньшей степени, чем Враг. Например, он сравнивается с соколом, 
являющимся по народным представлениям «царственной» птицей. Сокол обыч
но противопоставляется коршуну-стервятнику, традиционно символизирующему 
как поедатель падали разрушение и смерть. «Смелы, сталінскі сокал, капітан 
Нікалай Францавіч Гастэла, узняў і павёў сваю эскадрылью лёгкіх бамбар- 
дзіроўшчыкаў. Павёў на Захад, павёў туды, дзе чорныя цені сцярвятнікаў пла
вал! над зялёным прасторам, дзе гарэлі гарады, сёлы, дзе лілася людская кроў» 
(«Нікалай Гастэла», 1942 г. 16 февр.).

Мифообраз Героя включал в себя не только образы конкретных людей -  
Героем был весь народ. Образ народа как мифологического Героя -  очень 
распространенный мотив военной публицистики и поэзии.

Необходимо отметить, что если до войны образ Сталина, созданный про
пагандой и СМИ, содержал в себе черты мифологического Героя, то к 1930-м 
годам эти черты исчезли. Образ Сталина-революционера, строителя-коммуниз- 
ма, трансформировался в образ Сталина-отца. Как известно, мифологические 
герои не являются богами, они занимают промежуточную позицию между 
смертными людьми и бессмертными небожителями. В соответствии с такой 
классификацией образ Сталина в военное время имеет характеристики бо
жества, которое не столько действует, сколько вдохновляет, направляет, забо
тится и даже наказывает, если это необходимо. Как писал немецкий ученый- 
славист Ханс Гюнтер, исследовавший советскую эпоху, «к концу 20-х годов 
формируется образ “мудрого отца”, который стоит во главе мифологической 
пирамиды советской культуры. Сталин, как отец Большой семьи, относится к 
героям, как к своим сыновьям, постоянно заботясь о них, посылая их в дорогу и 
давая им ценные указания» (Гюнтер 1997, 48). Так, Герои -  солдаты, партизаны 
и просто мирные люди -  боролись и сражались «за Родину и Сталина», почитая 
и вдохновляясь образом «мудрого Отца и Учителя».

Образы Помощников. В мифах и сказках одним из главных действующих 
лиц, кроме Героя и Врага, является Помощник, который различными способами 
содействует Герою в его стремлении победить. Образ Помощника воплощен в 
мифологических структурах в прессе Великой Отечественной войны. Он не так 
прост и однозначен, как образы Героя и Врага, и обладает разными качествен
ными характеристиками. Поэтому, принимая в расчет тот факт, что в мифологи
ческих и сказочных сюжетах допускалось существование не одного, а несколь
ких персонажей, оказывающих поддержку главному герою, здесь мы будем го
ворить об образах Помощников, существующих в прессе военного времени.

Так, в средствах массовой информации была распространена политическая 
мифологема-идеологема о том, что Советскому Союзу помогают другие госу
дарства-союзники. «Мы не адзінокі ў сваей свяшчэннай Айчыннай вайне су-
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проць двуногіх гітлераўскіх звяроў. На нашым баку сімпатыі і падтрымка пра- 
цоўных усяго свету. 3 намі вялікія народы Англіі і ЗША -  гэта самы магутны саюз 
трох вялізарнейшых у свеце дзяржаў» («Магучы саюз трох вялікіх дзяржаў», 
1941 г. 8 окт.). Можно предположить, что данная идеологема была малоэффек
тивной. Этот искусственно создаваемый образ, не являясь поэтичным, а следо
вательно народным и доступным, не формировал ощущения реальной силы, не 
затрагивал чувства отдельного человека, поэтому, по сути, и не был до конца 
мифологическим, а лишь претендовал на то, чтобы им стать.

Другое дело -  мифологема, имеющая корни в глубокой древности, которая 
говорит о том, что Герою помогает сама Природа. «У нашай свяшчэннай ба- 
рацьбе з заклятым ворагам -  нямецкім фашызмам -  ваюе кожны дом, кожнае 
дрэва, кожны ўзгорак. Каменні ўстаюць, каб забіць ворага, рэкі выходзяць з бе- 
рагоў, каб патапіць яго, зямля расступаецца, каб праглынуць яго...» (Я. Купала 
«Радзіма кліча да пометы!», 1941 г. 7 окт.). На наш взгляд, именно этот мифоло
гизированный образ Помощника в прессе военного времени являлся наиболее 
эффективным в задаче воздействия на чувства человека, побуждении его к 
действиям, а также стабилизации его миропредставлений.

Также Помощниками в мифологических представлениях, отраженных на 
страницах газет, являлись поэты, художники -  творческие люди, обладающие в 
народном сознании особым даром, особой силой. И эта сила направлялась на 
помощь народу, олицетворяющему мифологического Героя. Янка Купала писал: 
«...я ўсю сваю песянную сілу, усю сваю мужнасць аддаю вам сыны нашага 
вялікага народа!» (Я. Купала «Радзіма кліча да пометы!», 1941 г. 7 окт.).

Таким образом, основной функцией мифологии является регулятивная, ко
торая наиболее востребована в переломные моменты истории. Во время Вели
кой Отечественной войны как одного из таких критических периодов для Бела
руси актуализировались мифологические идеи и образы, ставшие способом са
морегуляции общества. Главным средством для их создания и распростране
ния были СМИ.

В газетно-журнальных текстах Великой Отечественной войны обнаружи
вается присущая любой мифологии оппозиция черного-белого, зла-добра, пло- 
хого-хорошего, которая воплощалась в противопоставлении мифообразов Bpa- 
га-захватчика и Героя-освободителя. Характеристика Врага включала в себя 
описание его физического и морального уродства, для чего нередко использо
вался символизм животных. Это наделяло образ визуальностью, эмоциональ
ной насыщенностью, доступностью для восприятия. Олицетворением Добра, 
сражающегося с темными силами Зла, был образ Героя, который включал в 
себя положительные, «героические» характеристики, такие как смелость, актив
ность, честность, а также беспощадность к врагу. Среди мифологических 
структур в прессе Великой Отечественной войны также можно обнаружить и 
образы Помощников. Это искусственно создаваемая идеологема о помощи 
стран-союзников, а также мифологические представления о силе Природы и 
творческих личностей.

Существовавшая мифологическая система способствовала возвращению 
упорядоченной и стабильной картины мира и была той духовной средой, которая 
помогла мобилизовать внутренние резервы народа для достижения победы.
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