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«РУССКИЙ МЕДВЕДЬ» И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

А. де Лазари, О. В. Рябов, М. Жаковска
«РУССКИЙ МЕДВЕДЬ» В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОПАГАНДЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Великую войну Российская империя встретила в союзе с Францией и Великобританией, которым противостояли Германия и Австро-Венгрия. Германские планы блицкрига потерпели крах, и бои на западном и восточном фронтах, вскоре превратившиеся в позиционную
войну, затянулась более чем на четыре года, унеся миллионы жизней.
С не меньшим, чем на полях сражений, ожесточением Великая война продолжалась на
страницах газет: эксплуатируя национальные фобии и стереотипы, пропаганда обращалась к
животным метафорам, и почетное место в таком «зверинце наций» занимал образ «русского
медведя». Популярности подобны метафор способствовало и то обстоятельство, что карикатура — основное «средство доставки» данных образов — играла исключительно важную роль
в пропаганде Первой мировой [7].
Международная ситуация благоприятствовала реабилитации образа «русского медведя» во многих странах Европы. В пропаганде Франции и Великобритании союзническую Россию нередко изображали в виде медведя, который получал теперь позитивные коннотации,
воплощая, прежде всего, силу. В частности, активно используется уже устоявшийся к этому
времени сюжет медвежьих объятий — как, например, на рисунке Бернарда Партриджа из
журнала «Панч» (Ил. 1).
Наряду с кайзером, популярным партнером медведя в сатирической графике Антанты
стал орел: одноглавый прусский или двуглавый австро-венгерский. Например, на французской открытке 1914 года изображен белый медведь в николаевской фуражке, сжимающий в
объятиях черного орла: «Вот ты и попался!.. А теперь мы потанцуем». (Ил. 2) Эта карикатура,
очевидно, посвящена стремительному русскому наступлению в Восточной Пруссии в августе
1914 года, благодаря которому Франция избежала разгрома, а Германия не смогла реализовать план молниеносной войны на Западном фронте. Рисунок высмеивает германскую стратегию, показывая безнадежность ситуации, в которой оказался орел. Вероятно, конфигурация
тел животных также отсылает к геополитическому контексту: ноги орла, скованные медвежь-
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ими лапами, символизируют граничащую с Россией территорию Восточной Пруссии, удерживаемую силами двух русских армий [См.: 5, c. 196].

Ил. 1

Ил. 2

Заметим, что схожий сюжет мы видим на рисунке Л. Барского, опубликованном в
польском журнале «Муха» [См.: 4, с. 170 – 171]. Карикатура, посвященная успешному
наступлению российской армии под руководством генерала Алексея Брусилова в Галиции летом 1916 года, изображает «русского медведя», обучающего неприятеля танцевать «казачок».
Что касается Германии, то в ней тот небывалый энтузиазм, который в момент начала
конфликта охватил население всех воюющих стран, получил отражение в крайне шовинистическом дискурсе прессы [11; s. 414 – 415], видное место в котором занимала Россия. В Германии успех мобилизации целиком покоился на представлениях о том, что она ведет войну оборонительную. Такое восприятие было основано на старых стереотипах о славянских варварстве и агрессивности — стереотипах, которые разделяли и социал-демократы, и либералы.
Образ «русского медведя», осуществляющего насилие над невинностью Германии, превратился во влиятельный образ коллективного сознания немцев [8, p.15 – 16]. С одной стороны, в
германской пропаганде Россия противопоставлялась Англии и Франции, которые обвинялись
немцами в предательстве европейский цивилизации, в том, что во имя эгоистичных, сиюминутных интересов они заключили противоестественный союз с варварами [См. 13, s. 46 – 47].
С другой, образ «русского медведя», как правило, становится в один ряд с образами остальных государств Антанты, также репрезентируемых с помощью животных метафор: Францию
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рисовали в виде петуха, кота или лягушки, Великобританию – льва или бульдога [См. 2; 16;
17].
На немецкой сатирической карте «Европейская облава» Свои — Германия, АвстроВенгрия, Италия, Болгария, Турция — представлены в образах людей (равно как и нейтральные Норвегия, Ирландия и Швеция), в то время как враги – в виде зверей. На востоке медведи, преследуемые бравыми воинами, ретируются в Сибирь; французы изображены как коты и
петухи, англичане — бульдоги, бельгийцы — зайцы, сербы — свиньи, марокканцы — верблюды; обезьяна, которая наблюдает за происходящим, выступает аллегорией Японии. (Ил 3)
Не менее выразительна в этом смысле почтовая открытка, на которой звери как символ
дикости противопоставлены благородной Деве Германии (напомним, что женщина, особенно
в викторианской парадигме женственности, выступала символом цивилизованности и культуры). У ног Германии, держащей в правой руке штандарт, на котором начертано «В единении
сила», а в левой — щит с девизом «С нами Бог», мы видим рыдающего медведя, встревоженного бульдога и понурого петуха. (Ил. 4)

Ил. 4

Ил 3

Заметим, что немецкая фронтовая поэзия также трактовала «русского врага» аналогично прочим странам Антанты, о чем свидетельствует считалка:
Jeder Schuß — ein Russ’,
Jeder Stoß — ein Franzos,
Jeder Hieb — ein englischer Dieb.
Russische Eier,
Französischer Sekt,
Deutsche Hiebe —
Hei, wie das schmeckt!
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На первом этапе войны, по крайней мере, в 1914 году, немцы своими главными противниками считали французов, воспринимая русских как значительно меньшую угрозу. Так,
сатирическая карта «Европа и Малая Азия в 1914 году» изображает Россию в виде солдата,
замахнувшегося саблей на Михеля, и огромного медведя, угрожающе оскалившегося на символизирующего Австро-Венгрию благородного льва. Лев, однако, не обращает никакого внимания на медвежье рычание; Михель, занятый борьбой с французом, повернулся спиной к восточному соседу, который получает от него пинок сапогом. (Ил. 5)

Ил. 5

Еще одна сатирическая карта, изображающая Европу в первый месяц Великой войны,
показывает мишку, которого жалят немецкие пчелы. Медвежьими чертами в полной мере
наделяется другое олицетворение российского общества, казак Иван: большой, свирепый, с
оскаленными зубами. Несмотря на то, что он занимает на карте доминирующее положение,
художник включил в его образ черты, которые выступают источником его слабости: водка,
сжимаемая в лапе, бочка с революционным порохом, привязанная к голове. (Ил. 6)
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Ил. 6

По мере того как Германия добивалась успеха на Восточном фронте, способ изображения России, как заметил Гюнтер Махал, приобретал формы «ритуального убийства» [11, s.
417 – 420]. К примеру, карикатура Лионеля Фейнингера «Немецкие клещи», помещенная в
журнале «Виланд» в начале 1915 года, изображает маленького, всклокоченного, с вывалившимся языком и следами многочисленных ранений медведя, которого крепко держат клещи
германского окружения (Ил. 7) [См. также: 11, s. 412].
Большой популярностью пользовался мотив охоты. Хорошим примером трактовки
России-медведя как дичи служит помещенный на почтовой открытке рисунок, изображающий
австрийского и немецкого воинов, сидящих на медведе и секущих его саблями для того, чтобы «выкурить русского из его грубой шкуры» [11, s. 417 – 420]. Эту тему развивает рисунок
1917 года, посвященный успехам на Восточном фронте: генерал-фельдмаршал Пауль фон
Гинденбург показан в образе вождя викингов, на плечи которого наброшена накидка из медвежьей шкуры (Ил. 8).
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Ил. 7

Ил. 8

Следует заметить, что Гинденбург занимает особое место в развитии медвежьей темы.
Одно из его популярных прозвищ — «покоритель русского медведя» [8, p. 20]. Победы германских войск под его руководством в ходе Восточно-Прусской операции (август – сентябрь
1914) были представлены как укрощение медведя, его пленение или убийство. На литографии
Макса Либермана полководец представлен в облике Геркулеса, поражающего грозную бестию [10], а на открытке «Освободители Востока» (1915) у ног фельдмаршала лежит истекающий кровью медведь. (Ил. 9)
В кампании с медведем Гинденбург появляется и на медальонах. Известный медальер
Карл Гетц изготовил целую серию подобных работ [См.: 6], на аверсе одной из которых изображен Гинденбург, а на реверсе — немецкий орел, побеждающий медведя (надпись на медальоне гласит, что 80 000 солдат были пленены 27 ноября 1914 года) (Ил.10).

Ил. 9

Эту тему разрабатывали и другие медальеры – например, венгр Пал Патцо (Ил.11).
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Ил. 10

Ил. 11

Любопытно, что к медвежьей метафоре России обращается и сам Гинденбург. Описывая в мемуарах наступление на Восточном фронте в мае – сентябре 1915 года, он констатирует: «Есть нечто неудовлетворительное в отношении окончательных результатов операций
прошлого года. Русский медведь, нет сомнения, кровоточит от ран, но он избежал смертельных объятий… Сможет ли он восстановить жизненные силы и осложнить ситуацию для нас
снова?» [9, s. 149].
Остальные враги Германии также выступали объектом «ритуального убийства» на
страницах немецких сатирических журналов. К примеру, карикатура из журнала «Симплициссимус», опубликованная через месяц после начала военных действий, изображала Германию в облике святого Георгия, сражающегося с тремя врагами. В роли первого «дракона» выступает медведь, который уже получил смертельное ранение и рычит от боли. Другой — крыса, символизирующая Францию, — лежит, пронзенный копьем. Третий, крокодил, олицетворяющий Великобританию, молит о пощаде на коленях (Ил.12).

Ил. 12

Аналогичное звучание имеет медальон Карла Гетца, на реверсе которого изображен
мифический герой Зигфрид, обезглавливающий четырехглавую гидру: ее медвежья голова
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символизирует Россию, петушиная — Францию, львиная — Италию и голова единорога —
Англию (Ил. 13)
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Ил. 13

Еще один победитель медведя — Михель, который теперь, в дискурсе Великой войны,
из простого крестьянина или обывателя перевоплощается в отважного Зигфрида. На литографиях выполненных Бруно Гольдшмидтом в 1914 году, он символизирует защитника Германии
от сонма врагов: медведя, петуха, льва и обезьяны — Японии, провисшей на его хвосте (Ил.
14).

Ил. 14

На рисунке Юлиуса Дица «Русское наступление», напечатанном в знаменитом модернистском еженедельном журнале «Югенд», Германию олицетворяет «железная дева» — средневековое орудие пыток, которое в данном случае является воительницей: с шипами, выступающими наружу, а не вовнутрь, а также с немецким орлом на доспехах. Медведь обломал об
нее все зубы и вынужден ретироваться (Ил.15)

Говоря о способах изображения «русского медведя», необходимо отметить и применение такого пропагандистского приема, как трансформирование данного образа в менее симпатичных животных — в свинью или крысу, как на карикатуре из журнала „Ulk” (Ил.16)
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Ил. 15

Ил. 16

Поляки воевали по обе стороны фронта, причем и Россия, и Германия эксплуатирую их
стремление к независимости, убеждали в том, что те сражаются за собственную свободу. Известный скульптор и художник Юзеф Вилк (1881—1957), работавший в Перемышле, выполнил несколько работ по заказу австрийских властей [12, s. 103; 15]1 ; на одной из них, плакетке «Освобождение Польши» (1915), мы видим австрийского воина, который загоняет штык в
пасть медведя, насилующего Польшу, изображенную в виде обнаженной девушки. Рядом стоит герой в польской уланской шапке с занесенным для удара мечом (Ил. 17).
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Ил 17

1

Благодарим профессора Александра Рогачевского за консультации.

Ил. 18
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В свою очередь, «Симплициссимус» по случаю «освобождения» польских земель в августе 1915 года поместил на обложке рисунок, озаглавленный «Русский медведь и польский
орел». Медведь, пронзенный штыком и несколькими саблями, вынужден выплюнуть белого
орла, восклицая при этом: «А так хорошо ему было в моем желудке!» (Ил.18).
Немало антироссийских нот появляется в немецкой прессе как бы мимоходом. В качестве примера можно привести текст из газеты «Лиллер Кригсцайтунг», напечатанный в 1916
году. Острие статьи направлено против Великобритании, но при этом в ней содержится своеобразная иерархизация стран Антанты на основании степени их цивилизованности, согласно
которой низшее место занимает Россия: «Сейчас мы уже знаем, кто несет ответственность за
военные убийства. <…> Руками славянского варварства Англия хочет уничтожить духовное
превосходство немцев. <…> Против своей воли, скованная условиями подписанных договоренностей, высокоразвитая французская культура должна поддерживать нынешние убийства,
варварство и бесправие; она знала об этом, но ее супружеская верность заставила ее идти этим
путем, который неминуемо приведет ее к гибели» [14, s. 72]. Духом подобного цивилизационного дискурса проникнут и комментарий «Брауншвейгише ландесцайтунг» к Брестскому
мирному договору между Германией и Россией (март 1918 года): «Восточный колосс повержен; все, что в Германии есть великого и мужественного, обеспечило победу сил духа над
грубой силой неоформленной материи» [см.: 14, s. 183].
Тема «русского медведя» регулярно появлялась при освещении событий войны в прессе и тех государств, которые не принимали непосредственного участия в конфликте – например, Испании. Здесь у медвежьей метафоры двойственный характер. Это заметно на примере
карикатуры, опубликованной в газете «Ла Кампана де Грасия» в августе 1914 года. Она изображает обед белого медведя и английского леопарда: первый ест из тарелки с надписью
«Польша», второй — с надписью «Ирландия». Приятной беседе не мешают военные действия
в непосредственной близости. Собеседники согласны, что их вмешательство не нужно в
принципе ни Англии, ни России [см.: 1, c. 146 – 147]. В рисунке одновременно присутствуют
и критика империалистической политики, и призыв к вооруженной интервенции, что друг
другу противоречит. Карикатурист не последователен в своей критике и не нашел места на
рисунке для Испании. В этом контексте следует обратить внимание на специфику репрезентации «русского медведя». Он здесь оказывается жадным хищником, и в то же время трусом
(Ил. 19].
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Ил. 19

Ил 20

Подобные признаки русского великана появляются также в ряду более поздних испанских карикатур. Среди них отметим рисунок, изображающий гигантского белого медведя,
пожирающего турка, a также работу Пикароля (март 1917), на которой белый медведь предлагает немецкому солдату, который прибыл к нему с голубем мира, лавровый венок — чтобы
«лучше приправить тушеное мясо, которое мы собираемся приготовить» [см. 1].
В конце концов, однако, медведь-великан оказывается жертвой большой политики. Именно
таким представляет его испанский художник (в ноябре 1917 года), несколько недель после
вспышки октябрьского переворота, когда большевики старались заключить мир с Германией.
Рисунок изображает беспомощную громадину, стоящую между Японией и США. Американец
угрожает медведю: «Если не бросишь ружье, перестану тебя кормить», японец же — «Если не
бросишь ружье, горько пожалеешь (Ил.20).

Подведем итоги. «Русский медведь» был заметным персонажем дискурса Первой мировой войны, где он предстает «партнером» главных национальных символов других стран,
равно как и основных действующих лиц. Дань использованию медвежьей метафоры России
отдали выдающиеся представители европейской культуры, среди которых известные художники, скульпторы, медальеры. Изображения нашего героя украшали страницы лучших журналов, включая «Панч», «Югенд», «Симплициссимус». О значимости образа медведя в дискурсе Великой войны говорит и то обстоятельство, что его «носителями» были газеты и журналы, почтовые открытки и сатирические карты, медали и игрушки. Многозначность медвежьего символа позволяла использовать его пропагандой как союзников России, так ее противников, а также нейтральных государств. Если в странах Антанты акцентировалась такая
черта образа медведя, как сила, то Центральные державы подчеркивали в России при помощи
медвежьей метафоры варварство, агрессию, отсталость, иррациональность – и в целом цивилизационную чуждость Европе…
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