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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
НАСТРОЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
POLITICAL SYMBOLICS OF FIXING AND
REGULATION OF PATRIOTIC SENTIMENTS IN
MODERN UKRAINE
Аннотация. В статье выделяются
основные политические символы, используемые в современной Украине
для поднятия патриотических настроений. Политическая символизация
как регулирование патриотического массового сознания и поведения
рассматривается в рамках активной
пропаганды увековечивания героев
Майдана, уничтожения исторического
прошлого, противостояния с российскими символами и законодательной
деятельности правительства.
Ключевые слова: политический
символ, патриотические настроения.
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Abstract. In article the main political symbols used in modern Ukraine for
a raising of patriotic sentiments are allocated. Political symbolization as regulation of patriotic mass consciousness
and behavior is considered within active
promotion of perpetuation of heroes of
a Maidan, destruction of the historical
past, opposition with the Russian symbols and legislative activity of the government.

Key words: political symbol, patriotic sentiments.

Исторически символы и люди, возведённые в идолов,
играют огромную роль в формировании, поддержании патриотических настроений населения, являются одним из
элементов идентификации «своих», а также способом выражения личной поддержки и приверженности национальным идеям [2]. Современная политическая символизация
предметов, явлений, человека, социальных групп посредством средств массовой информации достаточно противоречива, так как выполняет как конструктивную, так и деструктивную функции.
С одной стороны, политическая символика активно эксплуатируется в ситуациях, когда появляется необходимость
единения нации, формирования патриотизма [3]. В таком
случае на первый план выходят вопросы национальной принадлежности. С другой – использование политических символов национального характера способствует образованию
общественного разногласия, негативного противопоставления между народами, развития национализма, лжепатриотизма.
В современной Украине регулированию патриотических
настроений населения и их поддержанию способствуют такие основные политические символы, как Небесная Сотня,
флаг, герб, красный мак, вышиванка, ленинопад, декоммунизация, люстрация.
Небесная Сотня [5] – это более сотни погибших во время
противостояния на Майдане, 49 из которых убиты снайперами 20 февраля 2014 года. Название связано с делением
активистов майдана на сотни по аналогии с казаками.
Память о «Небесной Сотне» отражена на законодательном уровне. Так 11 февраля 2015 года Президент Украины
П. Порошенко подписал Указ №69/2015 «О почтении подвига участников Революции достоинства и увековечении
памяти Героев Небесной Сотни». Документом установлено
ежегодно 20 февраля отмечать День Героев Небесной Сотни
«в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан,
которые отдали свою жизнь во время Революции достоин81

ства (ноябрь 2013 – февраль 2014 гг.), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины» [16]. Кроме того, 1 июля 2014 года
по инициативе президента П. Порошенко Верховная Рада
Украины учредила в память о погибших во время революции «Орден Небесной Сотни» [15].
В октябре 2015 года Верховная Рада расширила действие
закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» на семьи лиц, которые погибли или умерли в
результате ранений, полученных при участии в Революции
достоинства [4]. Парламент принял закон о назначении пенсии в связи с потерей кормильца членам семей лиц, погибших вследствие ранения, увечья, контузии в ходе протестов
2013-2014 гг. Предложенные изменения в статью 10 Закона
поддержали 239 народных депутатов при 226 минимально необходимых, и документ был подписан президентом
П. Порошенко.
Культурно-историческое закрепление символа отмечено:
– открытием музея 11 сентября 2015 года в Ивано-Франковске, где представлены художественные работы, посвященные Майдану, и вещи участников событий, общее число
экспонатов составило 600 единиц;
– изменением названий улиц и площадей в Тернополе,
Днепропетровске, Виннице и Харькове в честь Небесной
Сотни;
– установлением Небесной Сотне больше десятка памятников по всей стране. Например, памятник в Киеве представляет собой пять гранитных плит, примерно, 1,5 на 1,5
метра с высеченными на них именами, возрастом, названием родного города погибших [8]; четырёхметровый памятник в Николаеве символизирует воскресение и борьбу;
в Борисполе изображён борец в виде Михаила Гаврилюка в
схватке с чёрной хищной птицей; каменный крест с надписью «Героям Небесной Сотни» расположен на территории
Киевского Национального педагогического университета.
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Флаг и герб после революции 2014 года стали основными символами украинских патриотов и националистов. Во
всех, подконтрольных Киеву населённых пунктах страны,
желто-синие цвета являются неотъемлемым элементом
проявления патриотической любви к Украине. Помимо повсеместного размещения самих флагов эти цвета и трезубцы
появились на одежде и обуви патриотов, а также на ограждениях, стенах зданий, общественном транспорте и даже
урнах. С 2014 года в государстве ни одно мероприятие не
обошлось без использования большого количества национальных флагов. Новости о размещении изображения украинского флага за рубежом стали позиционироваться СМИ
как знак поддержки страны мировым сообществом, а в России, Крыму и на неподконтрольной Киеву территории Юговостока – как знак протеста против «Российской агрессии»
и сепаратизма.
Политические символы Красный мак и Георгиевская
Лента в настоящее время идеологически целенаправленно с
глубоким патриотическим подтекстом противопоставлены
друг другу.
Красный мак – символ памяти погибших в период Первой мировой войны, а впоследствии и во всех остальных
конфликтах, впервые появился на Украине в 2014 году как
замена и противоположность Георгиевской ленте – символу
Российского патриотизма, использованному активистами
Крыма и Юго-востока Украины во время пророссийских акций.
Георгиевскую ленту, символизирующую победу в Великой Отечественной войне, украинские патриоты ассоциируют с «Советской агрессией», российским насилием.
Подтверждение этому является высказывание Советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка в интервью для
112 канала 03.05.2016 года: «Я все-таки хотел бы, чтобы
люди помнили, что для украинских патриотов сегодня использование колорадской ленты, которую ещё называют
георгиевской, является недопустимым, поскольку именно с
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такими лентами на нашу землю пришел Российский агрессор и с такими лентами по сей день российско-террористические банды и вооруженные силы Российской Федерации
продолжают убивать невинных граждан Украины, а так же
воинов, героев, защитников» [7].
«Вышиванка» или традиционная славянская вышитая
рубашка как один из предметов, возведённых украинскими
патриотами в модный культ. Если ещё в 2013 году человек,
пришедший на работу или в учебное заведение, в «вышиванке» смотрелся необычно, то сейчас её в бесчисленных
вариациях можно найти, практически, в каждом магазине одежды Украины. Вышитой рубашке посвятили день в
году, сделав его национальным праздником 18 мая. Отмечать день «вышиванки» предложено студентами факультета истории, политологии и международных отношений
Черновицкого национального университета имени Юрия
Федьковича ещё в 2006 году. Однако поистине общегосударственных масштабов праздник достиг после революции
2014 года, когда ношение вышитой рубашки стало считаться признаком особого патриотизма и любви к Украине.
Цитаты украинских политиков о «вышиванке» подкрепляют значимость этого символа для поддержания патриотических настроений у народа.
«Сегодня современные борцы за независимость Украины надевают «вышиванку» под камуфляж, под бронежилет
на восточном фронте, как и их предшественники век назад.
«Вышиванка» – символ неуничтожаемости украинского народа. Вышивка – это тот символ, который демонстрирует,
что украинский народ един в многообразии» [10], – заявил
спикер Верховной Рады Украины А. Парубий на заседании
парламента 19 мая 2016 года.
«Все наши усилия сейчас должны быть направлены на
то, чтобы вернуть украинский суверенитет на Донбасс. На
самом деле очень важно, чтобы мы поддержали донецкое
украинство, потому что для них наша «вышиванка», наш
флаг, наш Гимн, наш Герб стали символами своей борь84

бы за нашу Украину» [11], – отметил президент Украины
П. А. Порошенко на открытии детского форума «Дети меняют мир» 1 июня 2016 года.
Отсюда национальные символы становятся необходимым инструментом для консолидации общества, поднятия
патриотического духа.
«Ленинопад» и декоммунизация связаны с процессами
разрушения, уничтожения, удаления всего, что связано с
советским периодом.
8 декабря 2013 года во время протестов в Киеве был разрушен памятник Ленину как «символ тоталитарного советского прошлого» и «Российской агрессии», что породило
массовый демонтаж и вандализм в отношении памятников
Ленину по всей Украине. Процесс получил название «ленинопад».
21 мая 2015 года в силу закона о запрете пропаганды
коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине (так называемая «декоммунизация») памятники государственным деятелям советского
периода подлежат демонтированию. Всего, согласно данным культурологического сайта leninstatues.ru, с 8 декабря
2013 года по 31 мая 2016 года по всей территории Украины
было снесено 1174 памятника Ленину [9].
Процесс декоммунизации, как проявление патриотической борьбы с прошлым, коснулся не только памятников,
но и смены названий множества топонимов. Украинский
институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность попадает под действие данного закона [13]. Всего, по
сообщению Руководителя института в интервью Пятому каналу, на Украине переименовано 327 населённых пункта из
987 подлежащих переименованию [1].
Помимо названий населённых пунктов переименовано
огромное количество районов и улиц, многие из которых
были названы в честь героев новой Украины. Вот несколько ярких примеров: в Днепропетровске (Днiпро) Площадь
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Ленина стала называться Площадью «Героев Майдана», в
Тернополе Площадь Искусств – Площадью «Героев Евромайдана» [17], в Виннице Театральная площадь – Площадью «Небесной Сотни» [14], в Харькове площадь Руднева
получила название «Площадь героев Небесной Сотни» [12],
в Киеве Комиссия КГГА поддержала переименование проспектов Московского и Ватутина на Бандеры и Шухевича
[6].
Таким образом, негативно окрашенное политическое
символизирование «ленинопада», декоммунизации в патриотическом контексте на информационном и законодательном уровнях легитимизирует деятельность власти с целью необходимых изменений в кадровой политике.
В итоге политическая символизация в современных
украинских условиях закрепляет, регулирует патриотическое массовое сознание и поведение в рамках активной
рекламы, пропаганды национальной атрибутики, увековечивания героев майдана, уничтожения исторического прошлого, противостояния с российскими символами. При
этом параллельно и оперативно устойчивость, жизнеспособность, востребованность в обществе вышеуказанных политических символов подкрепляется законодательной, нормативно-правовой базой.
В целом как положительно, так и отрицательно позиционируемая политическая символика в современной Украине
является незаменимым элементом трансфера общественных
патриотических настроений, то есть переноса позитивных и
негативных эмоций на определённые предметы, явления и
личности в силу своей близости по национальному признаку, доступности, простоты для восприятия. Большая часть
населения не имеет возможности или не желает напрямую
участвовать в продвижении национальной идеи и борьбе с
«врагом», и для выражения подобных вещей данной части
общества идеально подходит трансфер на символы. В случае
с Украиной прослеживается искусственность образования и
популяризации как негативных, так и позитивных объек86

тов переноса. Трансферы очень сильно упрощают управление патриотически настроенной частью населения, так как
в случае достаточной популяризации позволяют власти целенаправленно выстраивать определенное идеологическое
направление, манипулировать массовым сознанием и поведением, снижать эмоциональный уровень требований по решению социальных проблем со стороны общества, занятого
уничтожением «враждебных» символов.
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