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Ирина Антанасиевич

«Зверье» югославских войн

Мифы войны – явление такого порядка, которое необходимо рассма-
тривать как не только в перспективе – как живое, социальное, цивилиза-
ционное и т.д. явление, но и в ретроспективе – как циклично возобновля-
ющийся эстетический феномен. Исследования последних лет показали, 
что одних только устоявшихся в методологии категорий, каковыми яв-
ляются картина мира и набор норм – недостаточно. Нужно искать еще 
и дополнительные параметры, которые задействованы в формировании 
такой важной области социальной жизни как война. И в данном случае 
– это те условные символические изображения, которые применяются в 
войне и имеют широкое хождение. Такие «образы войны» фиксируют-
ся в визуальных образах и приобретают особое трансцендентное симво-
лическое значение в качестве знаков государственности, т.е. инсигний. 
История, значимость инсигний и порядок наделения и присвоения рас-
сматривались в культурологии и в социальном, и в ментальном контек-
стах.1 В данном случае можно оспаривать военным шевронам, о которых 
в данной статье будет идти речь, право включения в понятие инсигнии, но 
несомненно что и они – активные участники войны, активные ее символы 
и поэтому, как любые актвные символы являют собой «..особую комму-
никационную модель, где индивидуальные сознания совмещаются с еди-
ным смысловым пространством культуры».2 

Для изучения символов военных реалий необходимо именно такое 
понимание символа, а ныне активно используемое в филологии понятие 
концепт вряд ли подойдет: рассматриваемый как модификация символа 
концепт на первый план выдвигает коллективную составляющую зна-
ка, тогда как, а маргинальные (местные, локальные) оттенки остаются 
на «периферии» и ускользают от изучения. В исследовании зооморфных 
символов югославских войн нам понадобится понимание символа не 
только как некой универсальной категории, но и как знака, чье понимание 
возможно только лишь посредством раскрытия через сопоставление со 
смежными (местного, локального происхождения) категориями образа. 
Т.е. мы военные знаки зооморфной символики будем рассматривать и как 
образ, взятый в аспекте своей знаковости; и как знак, интегрированный в 
определенную коммуникативную систему; и как особый знак, наполнен-
ный местными, территориально ограниченными смыслами.

Коммуникативная система современной войны представляет собой 
уникальный момент, когда нарушаются все коммуникативные табу, при-
чем привычнее смыслы поглощаются теми, которые в мирное время не-
активны: используемый в войне знак, знак войны «мыслится воздвигну-
тым в гуще боя, на глазах у друзей и врагов, для воодушевления первых и 
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для "ожесточения" вторых.3 
Появление знака войны прежде всего является простейшим марке-

ром в опознавательной системе свой – чужой4, которая имеет универсаль-
ный характер и является неотъемлемой составляющей онтологических 
представлений о бинарной структуре мира. Когда же речь идет о социаль-
ной структуре, то наличие особой символики, расцениваемой как “своя”, 
уже говорит о создании собственного коммуникативного поля внутри 
некоторого социального образования. Такая коммуникация четко опре-
деляет границы между «своей» и «чужой» символики, читая легко пред-
ставляемый знак как сообщение.

Во время югославских войн в качестве военного обозначения актив-
но использовались изображения животных. Это не специфика именно 
этих войн.

Животные традиционно имеют большое значение в символике: жи-
вотное-тотем позволяет связать человеческое сообщество с определенной 
территорией, и следовательно, позволяет найти точку соприкосновения 
культурного и социального с природным, что, в свою очередь дает воз-
можность объединить некое социальное явление общей системой норм 
поведения (правил и ограничений). Кроме того животное, в отличие от 
человека, классифицируется при помощи постоянных качеств, что позво-
ляет их использовать в качестве символов. Не следует также упускать из 
вида то, что лично-индивидуальные формы тотемизма когда речь идет о 
войне заменены коллективными, а коллективные, в свою очередь транс-
формируются в лично-индивидуальные (люди начинают верить в исклю-
чительность знака-символа, считая его своим личным покровителем).

При анализе семиотической структуры зооморфного символа, ис-
пользуемого в качестве обозначения необходимо отчетливо представлять, 
что собой представляет подобный символ, т.е. необходимо определить 
из чего состоит базис сообщения. Визуальное сообщение, коим являет-
ся обозначение на шевроне, по правилам своей дешифровки, наполне-
ния знаков и символов значением и смыслом, близко к иероглифическо-
му письму: составляющие содержание образы состоят из иконических 
(то есть имеющих внешнее сходство со своими прообразами) знаков. И 
смыслообразование такого визуального образа формируется определен-
ным способом: т.е знак/ символ являет собой соединение серии значений, 
которые несет в себе иконический знак – изображение, цвет, фактура, 
вектор. Но прежде всего важен сам образ. Само изображение животного 
и сам выбор определенного вида животного.

Как мы знаем, зооморфными маркерами в вертикальной структуре 
мира еще с палеолита обычно выступали птицы (верх), травоядные (се-
редина) и пресмыкающиеся, рыбы (нижняя зона мира).

Чуть в стороне от этого трехчленно структурированного зооморф-
ного кода отстоит образ хищного животного. И хотя древнее мифологи-
ческое сознание отдавало предпочтение образу травоядного животного, 
образ хищника в системе звериного стиля был не менее актуален, соотно-
сясь как с нижним, хтоническим миром, зоной смерти и поэтому домини-
ровал в период войны. 

В символах, используемых в югославских войнах интерес вызывает 
активное использование нескольких зооморфных символов.

А самая значительная группа представлена зоной верха: птицами. И 
первым сюрпризом будет почти полный отказ от геральдического орла 
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(символа государственности, активно употребляемого на Балканах с ви-
зантийского периода).

Образ двуглавого орла доминирует в мирное время, являясь симво-
лом государства (1, 1-а, 1-б) и, следовательно, символом обороноспособ-
ности5, а в военное время заменяется символом милитаристских настро-
ений, в данном случае парой хищников, которых представляют состав-
ляют сокол – как правило сербской стороны и коршун – как правило с 
хорватской. (2, 2-а, 3, 3-а).

Орел использовался как изображение на шевронах сербской добро-
вольческой гвардии в начале войны (и являл собой копию изображенно-
го на гербе двуглавого орла), но очень быстро символ был заменен на 
изображение другого животного-тигра (о специфике этого символа мы 
поговорим позже) (4, 4-а, 4-б)

Итак, главными птичьими символами войны является пара – коршун 
и сокол.

В сербско-хорватских столкновениях, данные «птичьи» символы 
составляют оппозицию (впрочем довольно условную), которая проходит 
по оси восточная/западная традиция: восточный военный символ – сокол 

1. 
Военная
полиция
Югославии

1-а.
Югославская
народная
армия

1-б.
Сербская до-
бровольческая 
гвардия. Армия 
Республики 
Сербская
Краина

2. 
353 -й
югославский 
авиационный 
отряд «Соколы»

2-а. 
Отряд
наступления. 
Армия
Республики 
Сербской

3.
266-й батальон 
разведчиков 
Карловац .
Армия Хорватии

3а.
4-я Бригадная 
ракетная ди-
визия. Армия 
Хорватии

4.
Добровольче-
ская гвардия 
Тигры. Армия 
Республики 
Сербской

4а.
1-я гвардейская 
бригада
Загреб.
Армия Хорватии

4б.
1-я бригада 
Сбора Народ-
ной гвардии. 
Армия Хорватии
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и западный военный символ – коршун (по-хорватски – lunja). «Восточ-
ность» и «западность» символа, еще раз подчеркиваю, условны, но тем 
не менее, в то время сокол по правилу воспринимаем как символ по пра-
вилу сербский (исключение – хорватско-сербская территория Славонии) 
и олицетворял собой героизм и храбрость, представляя солдата как вои-
на-героя, богатыря-юнака, что вполне в рамках славянских представле-
ний о соколе как воине и соколах – как дружине, боевому отряду, вспом-
ним известное: «Тогда пущашеть (Боян) соколовь на стадо лебедей»6: т.е. 
все совпадает с моделями, описанным Т. А. Бернштам7), а коршун – сим-
вол нападения, и также героизма, скорее присущий хорватам, чем сербам, 
который также имеет свою традицию: еще в античности было замечено, 
что коршуны часто следовали за войсковыми передвижениями, отсюда 
коршун стал птицей, которая непосредственно связана с богом войны, но 
и все остальные боги в нужный для них момент могли принимать вид 
коршуна: в «Илиаде» Гомера Аполлон и Афина в виде коршунов сидят 
на дереве, наблюдая за битвой8. Но символ коршуна не характерен для 
византийской эмблематики, и встречается у хорватов как в качестве мест-
ного символа, который связан с территорией и, следовательно, коршун 
начинается идентифицироваться с территорией, которая нуждается в за-
щите и маркируется как «своя»,т.е становится символом земли, которую 
нужно защищать и тотемом-защитником, который обеспечивает покро-

вительство и поэтому выбирается и качестве 
маркера, но и оберега.

Особняком в последних югославских 
войнах стоит символ ястреба как молниенос-
ного атакующего, несущего смерть. В дан-
ном случае он совпадает с тотемной птицей 
края, который так и называется – Ястребар-
ско. Но ястреб редко выступает в роли мили-
таристского символа, а скорее, представлен 
как знак-защитник, оберег, поскольку изо-
бражается в позе не милитаризованной (не 
атакующей) (5).

Визуальные же изображения соколов и 
коршунов кроме того, что представляют со-
бой знак-оберег, свидетельствуют и о том, 
что они активно использовались в качестве 
маркера в рамках оппозиции свой –чужой 
(причем использовались они и хорватами и 

сербами, с небольшой большей удельной ро-
лью сокола у сербов, а коршуна – у хорватов), 
т.е. их изображения имеют нарочито выражен-

ную агрессию, подчеркивается их нападающий атакующий характер.
Отдельно в югославских войнах стоит изображение лебедя (6). Уже 

само то, что этот шеврон принадлежит представителям мусульманских 
единиц в Боснии и Герцеговине является фактом крайне интересным, 
поскольку в исламе редко появляются изображения животных и людей 
(даже двуглавый орел на шевронах Армии освобождения Косово всего 
лишь повторение флага государства Албания, которое изображением дву-
главого орла подчеркнула свое право на византийское наследство. (7, 7-а).

Лебедь весьма неоднозначный символ, особенно в балканской ин-

5. 
740-я бригада Защитников 
отечества. Ястребарско. 
Армия Хорватии
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терпретации, которая рассматривает его не только как водоплавающую 
птицу, связанную тем самым со стихией нижнего мира. В данном случае 
символика лебедя тесно связана со смертью9 и его военный (агрессивный) 
характер выражен в способности объединяться (в стаю) и наводить ужас 
на врагов воинственным кличем (клекотом)10. Члены отряда «Черные ле-
беди» в качестве специфики своего подразделения упоминали о «крике 
лебедей», говоря, о то, что их лебединый «Аллах акбар» внушает страх 
сильнее, чем волчий вой.11 Кроме того, лебеди обитают в сакральных ме-
стах12. Черные лебеди боснийских легенд тоже обитают в особом месте. 
Там, где растут боснийские лилии. В данном случае лебедь как знак во-
йны соотносится еще и с народной интерпретацией боснийского герба, 
который на синем фоне украшен золотыми лилиями – это знак династии 
Котроманич, которая правила Боснией и которая золотые лилии получи-
ла в наследство от герцогов Анжуйских с которыми была в родстве. Но 
сами боснийцы считают не анжуйские лилии символом, а говорят, что 
на гербе расположены боснийские горные лилии, эндемические лилии – 
Lilium bosniacum., растущие только на определенной локации в Боснии. 
Эти лилии (золотистого цвета) предание связывает с лебедями, которые 
живут только там, где находятся эти лилии. Таким образом выстраивается 
символическая цепочка: лебеди защищают символ боснийской террито-
рии – лилии. Необходимо добавить, что самая высшая военная награда 
БиГ называется – Золотая Лилия – Zlatni Liljan, и если на шевронах были 
черные лебеди, то на кокардах боснийских солдат были не лебеди, а на-
ходились золотые лилии.

Кроме того, выбор данного символа совпадает территориально с ме-
стом (т.е. территорией, которая включала в себя и нынешнюю Боснию), 
где по мнению Немировского, лебедь был тотемным животным, посколь-
ку там обитали племена среди которых бытовали легенды о человеке-ле-
беде: «...Человек-лебедь был героем фракийско-иллирийских племен, за-
нимавших ту же территорию, где, по всей видимости, проходил этногенез 
славянства»13. 

Древнейшее представление о связи жизни и смерти, смерти с рожде-
нием породило мифологему противопоставления белого и черного лебе-
дя.

6.
Специальная бригада 
«Черные лебеди», Армия 
Боснии и Герцеговины

7, 7-a. Армия освобождения Косово
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Интересно, что свой выбор лебедя именно черно-
го цвета, командир отряда – Сенад Мехдин Ходжич, 
которому приписывается выбор символа, объяснял 
словами, которые продолжают цитату из самых из-
вестных средневековых книг о животных14, где ука-
зано, что если лебедь имеет белоснежное оперение, 
то мясо у него черное, а Ходжич говорил, что лебеди 
черные, значит суть (мясо) их светлое. 

Кроме того, был распространен еще один шев-
рон, где почти повторяется легенда о Лебеде и Леде 
– причем, как мы видим, Лебедь черный, а дева – бе-
лая. (8)

В данном случае изображение сексуальной 
агрессии должно подчеркнуть мощь, силу, т.е. сопря-
жено с сакральным значением войны как полового 

акта (потенции), поражение в войне(импотенция), что совпадает с пони-
манием войны как особого маскулинного действа, спецификой которого 
является ритуальная непристойность.15 

Следующая группа представлена изображенными на шевронах 
хищниками. Со-
ставляют ее как 
животные экзо-
тические (тигры, 
пумы, пантеры), 
так и животные 
геральдические 
(львы), но самая 
большая груп-
па – группа жи-
вотных, имею-
щих балканскую 
специфику (волк, 
рысь, куница) 

Экзотические 
тигры, пантеры 
и пумы активно 
использовались 
всеми воюющи-
ми сторонами , и 

хоть больше всего известно о сербских тиграх командира Аркана16, но и 
хорватская сторона активно использовала этот символ, чье происхожде-
ние несомненно заимствованное. Причем в самом шевроне упор делался 
на визуализацию агрессии (клыки – а когда их было мало, то и когти, – и 
сама угрожающая позиция животного, приготовившегося к нападению) 
(9, 9-а, 9-б).

Львы же чаще всего именно геральдические и являют собой не 
сколько символ агрессии, сколько знак государственной власти. Об этом 
свидетельствует нарочитая геральдичность их визуального выражения – 
10,10-а. Поэтому они как орлы редко задействованы в качестве военного 
знака.

 Но чем сложнее была война, тем быстрее привнесенные символы 

8.
Специальная брига-
да Черные лебеди, 
Армия Боснии и Гер-
цеговины

9.
Специальная 
гвардия Пан-
теры. Армия 
Республики 
Сербской

9а. 
Третья военная 
хорватская 
бригада. 
Армия Хорватии

9б. 
Отряд развед-
чиков «Черный». 
Армия
Республики 
Сербской
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заменялись местными. Так, если тигры 
были все на одно лицо, то далее шев-
роны уже украшают символы, которые 
не столь показательно агрессивны, но 
несут в себе более четкую информацию 
уровня не только «свой» – «чужой», но 
и откуда, из каких краев «свой» или чу-
жой. И поэтому позже единицы добро-
вольцев Аркана (личный состав которых 
по большей мере набирался из добро-
вольцев, чьи области не были захваче-
ны войной) воспринимались в сербской 
среде в Боснии как «свои, но чужие», а 
местные единицы (состав которых был 
из населения, непосредственно защи-
щающего именно свой регион, свой дом, село, область) 
имели свои местные шевроны с «своими», знакомыми жителям региона, 
животными. Для сербов это были волки, а для хорватов – рысь и куница.

Хорватские рысь – 11,11-а, а тем более куница – 12,12-а – животные, 
которые являются хорватским национальным символом. Сербы же их в 
качестве своего символа не воспринимают, более того, относятся к ним с 
определенной сдержанностью, с дистанцией. Во время же войны данные 
символы становятся откровенно враждебными для одной стороны – сер-
бов, и маркируют другую сторону – хорватов. 

Куница – это животное, которое символически представляло Хорва-
тию и находилось в качестве символа семьи бана Елачича сначала на его 
гербе, а позже, когда он объединил Хорватию в Королевство (1848 – 1867 
гг.) – на гербе Королевства, а затем и на гербе Королевства Хорватии, Сла-
вонии и Далмации (1867 – 1918 гг.). Символическая значимость куницы 
для национального самосознания хорватов видна и в том, что хорватская 
национальная денежная единица называется– kuna (куница).

10. 
193-й югослав-
ский батальон 
«Львы»

10а.
Специальная 
бригада нападе-
ния «Дельта». 
Армия Республи-
ки Сербской

11.
138-я бригада 
«Горанские 
рыси», Армия 
Хорватии

11а. 
Разведчики об-
ласти Делница,  
Армия Хорватии

12.
3-я гвардейская 
бригада «Ку-
ницы», Осиек,  
Армия Хорватии

12а. 
Командование 
обьединенных 
бригад Осиек,  
Армия Хорватии
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Кроме того, куница считается тотемным животным Славонского 
региона, а поскольку именно он был захвачен войной, то куница стала 
символом страданий этой территории, которую следует освободить от 
захватчика. Т.е. куница как изображение на шевроне -и маркер, и обе-
рег и символ государства (стремящейся к независимости Хорватии), но 
активными стали и другие смыслы, которые дополнительно усиливали 
этот знак: например, усилилось народное верование в то, что само изо-
бражение куницы может защитить от ранения, что дополнительно делало 
знак более значительным, когда речь идет о переводе из поля коллектив-
ного знака в поле персонального знака-защитника. Само «сообщение», 
которое нес в себе знак приобретало и серию дополнительных смыслов: 
например, образ куницы как символа отваги, поскольку нападают на 
животных большего размера, чем они сами связан с понятием справед-
ливой мести17, и, что особенно важно, с понятием множественности как 
идеи единства, массы, совместной силы, которая побеждает в единстве, 
которая сплочена общей великой целью (крайне важные для воюющей 
хорватской стороны мотивы). В верованиях и легендах Славонии появ-
ляется рассказ о тысячах куниц, которые придут отомстить за смерть од-
ной из них. Т.е. появление куницы – еще и сообщение о мести, которая 
настигнет всех врагов, сообщение о том, что каждый ее представитель 
–часть сообщества, которое будет мстить за смерть его членов. Данное 
восприятие куницы отличается от привычного славянского, который всех 
куньих объединяет символ, связанный, народных представлениях с жен-
ской эротической символикой (ласка)18. 

Как мы видим, кроме множественных других функций шеврон явля-
ется текстом, который несет представление о «своем» сообществе (созда-
ет автостереотипы), и выстраивает оппозицию по отношению к «чужо-
му» сообществу (создает гетеростереотипы). Во время войны же шеврон 
обладает и манипулирующей функцией, которая заключается в том, что 
при определенных условиях они могут выступать в качестве орудия мен-
тального воздействия на массы в идеологических и политических целях19.

Но самым фреквентным является главный зооморфный балканский 
символ – волк (13,13-а,13-б). Культ волка, который является и тотемным 
животным, и обрядовым, и мифологическим – характерен для всего Бал-
канского региона, но именно у сербов и черногорцев образ волка доми-
нирует вплоть до того, что проникает в христианство даже несмотря на 
то, что христианство к образу волка относится отрицательно, потому что 
в средние века образ считался символом ереси20. Но в сербской христиан-
ской мифологии самый главный сербский святитель – Св. Сава именуется 
и далее «волчьим пастырем» и изображается пасущим волков и ухажива-
ющим за ними.21 

Волк на Балканах – животное, которое обожествляли, с которым 
пытались побратимиться, перед которым трепетали, которого боялись: 
именно на Балканах активен и образ трансформера – человеко-волка: че-
ловека с волчьей шерстью – вукодлака.22 

Что касается использования образа волка в войне, то вплоть до ны-
нешних войн наличие волчьего амулета (шапка из волчьей шерсти23 или 
носки, вязанные с ниткой из волчьей шерсти, или просто вшитый в оде-
жду кусок шкуры и пр.) являются оберегом. Само же изображение волка 
настолько сильно, что в качестве родового тотема (изображение волчьей 
головы) он украшал знамена и штандарты24. Это не только балканская 
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специфика. В качестве бога войны волк выступал, в частности, во многих 
индоевропейских мифологических традициях25 Соответственно и сами 
воины или члены племени представлялись в виде волков или именова-
лись волками26. Вообще, образ волка связан с определенным символиче-
ским рядом ассоциаций, повторяющимся в разные времена и у разных 
народов, в том числе и не имеющих общей праистории, о чем в научной 
литературе достаточно упоминалось.27

Волки в югославских войнах -символ преимущественно сербский 
(причем его активно использовали сербы из Боснии и Краины), хотя 
были и хорватские паравоенные единицы, которые 
использовали этот же символ28, но эти отряды были 
как правило из региона Лика, края, где силен вол-
чий тотем – (14)

Интересна и визуализация образа волка. Чаще 
всего на первый план выдвигается не его агрессив-
ность (не когти и оскал зубов), а положение волка 
в позиции воя. Именно волчий вой как военный 
клич29 важен и считается более угрожающим, чем 
стереотипная демонстрация клыков. Также волк 
часто изображен в стае, что само по себе уже по-
сыл другой воюющей стороне. (впрочем, это харак-
терно и для других зооморфных символов, о кото-
рых мы уже упоминали – лебеди, соколы, куницы и 
пр.) (15, 15-а, 15-б)

Кроме того волки делятся на черных и белых, 
опять же все зависит от доминации тотемного жи-
вотного на этой территории, но и от выбора пони-
мания цвета: цвета черного как элитного, редкого и 
значит специфического или белого, тоже как элит-
ного, редкого, специфического.

На многих шевронах волки изображены крылатыми (16, 16-а), до-
вольно часто изображение имеет черты дракона или некого волкогрифо-

13. 
Специальный бата-
льон «Волки белые», 
Армия Республики 
Сербской

13а. 
Батальон «Волки  реки 
Дрины».
Зворник. Армия Респу-
блики Сербской

13б. 
Батальон «Волки горы 
Вучьяк». Армия Ре-
спублики Сербская 
Краина

14. 
Девятая гвардейская 
бригада «Волки». 
Госпич,  Армия 
Хорватии
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на. Крылья вообще делают любой символ полисемантическим, поскольку 
он тогда в состоянии подчинить себе все три стихии: воздух, огонь и зем-
лю. А символ волка, приобретая «крылатый» облик становится глубоко 
мифологичным, поскольку образ волка, который сочетает в себе все три 
стихии имеет глубокие корни в сербской традиции, достаточно вспом-
нить героя сербского эпоса – Змея Огненного волка, который родился от 
Огненного Змея, но имел с «волчью шерстью» — примету чудесного про-
исхождения – «крыло орла» и «змеево коло- сферу»:

Вучја шапа и орлово крило,
И змајево коло под пазуом"…
Кад заплаче чедо у бешици,
Из зуба му жива ватра сипа30

А также серию эпических героев, которые так или иначе связаны с 
волком и драконом, со стихиями воды, огня и земли: Марко Краљевић, 
Змай от Ястрепца, Милош Обилич, Банович Страхиня, Банович Секула, 
деспот Стефан Лазаревич, Рекя Крилатица.31

Что касается нижней зоны мира, то рыбы представлены заимствова-
ниями – в данном случае речь идет о хищниках-аку-
лах – 17, которые также как и тигры представляют 
заимствования, относящиеся к периоду начала вой-
ны. С развитием военных действий символ стал бо-
лее местным, стал опираться на традицию. И в дан-
ном случае все воюющие страны активно использо-
вали одинаковые символы: змеи, скорпионы, пауки

Иконология змеи весьма сложна: во многих ар-
хаичных культурах рассматривается как символ под-
земного мира и царства мертвых, но в качестве во-
енного символа змея выступала не носителем агрес-
сии, а прежде всего воспринималась как защитник 
дома, поскольку именно на Балканах змеи являются 
хранительницами очага (даже специально подкарм-
ливают молоком змей, живущих вблизи дома). Такие 
змеи называются чуваркучи (хранители дома). Кро-

15.
Батальон «Волки  
реки Дрины». 
Зворник.Армия 
Республики 
Сербской

15а.
Специальный 
батальон 
«Волки», Ма-
евица. Армия 
Республики 
Сербской

15б.
Батальон 
«Волки  реки 
Дрины».
Армия
Республики 
Сербской

16.
252-й бата-
льон «Волки 
Устья  (долины 
реки)». Армия
Республики 
Сербской

16а.
252-й батальон 
«Волки Устья 
(долины реки)». 
Армия
Республики 
Сербской

17.
Морской десант 
«Акулы». Корчула. 
Армия Хорватии
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ме того, что немаловажно, змеям приписывалась особая живучесть. 
На шевронах змеи, хоть и защитницы, но изображаются в позе угро-

жающей, с жалом, с ядовитыми зубами. Причем выбирается или кобра 
или гадюка – самые опасные и агрессивные из традиционного понятия 
змей (18, 18-а, 18-б, 18-ц). Но в любом случае – змея та, которая зубами и 
жалом сообщает информацию – она защищает свою территорию.

К этому символу на Балканах примыкает и образ дракона – Лютого 
Змея (Љутог змаја)32. (19,19-а).

Он также как и образ 
крылатого волка соединяет 
в себе все стихии: воздух, 
огонь и землю. Балканский 
змей или дракон с крылья-
ми, несколько отличается 
от традиционного европей-
ского дракона: у него орли-
ные ноги и иногда – волчья 
шерсть33, а балканская сим-
волика Дракона амбива-
лентна, но он образ скорее 
положительный, нежели 
отрицательный: он и сила, 
мощь, знак сопротивления 
(орден Дракона основан на 
Балканах как орден борьбы 
против турок– Draconistrarum 
и его представителями были 
как Милош Обилич, так и 
отец Влада Цепеша, который 
получил прозвище Дракула и передал его сыну). Дракон – знак войны, 
но освободительной, поэтому как символ мощи и праведной битвы он 
изображался и на шевронах. А в балканских преданиях герои назывались 
еще и змајоносци – те, кто был носят драконий знак, т.е. являются борца-

18.
Батальон 
«Кобры».Си-
сак. Армия 
Хорватии

18а.
Югославский ба-
тальон специаль-
ного назначения 
«Кобры».

18б.
Специальный бата-
льон «Кобры». Осма-
ци. Армия Республи-
ки Сербской

18ц.
80-я хорватская 
бригада «Змеи».
Ливно. Босния и 
Герцеговина

19.
201-й артиллерий-
ский батальон. 
Армия Хорватии

19а.
111-я бригада «Дра-
коны» Риека. Армия 
Хорватии
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ми за свободу и справедливость.
Что касается пауков – 20, 

20-а, то этот образ активно ис-
пользовался хорватской сторо-
ной (сербы его почти не исполь-
зовали) связывают его с основа-
телем единицы. Андрия Матияш 
по прозвищу Паук командир и 
создатель этой паравоенной еди-
ницы объяснял свой выбор тем, 
что паук мал, но плетет паутину, 
в которой как в силки попадают 
его враги. В данном случае воен-
ный характер паука проистекает 
из трех значений:

 1) созидающей мощи паука, 
что представлено в плетении им 
паутины; 2) самой паутины, ко-

торая представляет силки и 3) его агрессивности
Причем агрессивность паука выражена в его умении плести паутину 

(стратегическом таланте, умении выжидать), а не в его ядовитости.

В отличие от паука скорпионы – 21, 21-а, 21-б и осы (шмели) –22, 
22-а –  символ как нападающий (недаром в изображениях особенно под-
черкивается наличие жала), так и обороняющий, это яд и отрава, с кото-
рым сопряжено и библейское понятие, включающее в себя элемент на-
зываемый справедливое наказание: сравните с библейским «... отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами»34. Как и все 
вредоносные насекомые они связываются с корнями мирового дерева, с 
нижним миром, а нередко и с повелителями низа: злыми божествами, ду-
хами, демонами и т. п., хотя у этих символов есть свою специфика, на 
Балканах она особенно жизненна – скорпионам и особенно осам припи-
сывается высокий подвиг жертвенности: они защищают своей дом ценой 
своей гибели. Следовательно – один из посылов шеврона – гибели не бо-

20.
111-я бригада «Пауки». 
Саперный отряд. Рие-
ка. Армия Хорватии

20а
.Специальный 
батальон «Чер-
ная вдова».
Армия Хорватии

21.
Специальный 
батальон «Скор-
пионы». Армия 
Республики 
Сербской

21а.
712-й югос-
лавский ба-
тальон «Скор-
пионы»

21б. 
57-й хорват-
ский батальон 
«Скорпионы». 
Армия Хорва-
тии

22. 
169-я брига-
да «Жало» . 
Армия Респу-
блики Серб-
ской

22а.
897-я югослав-
ская бригада 
«Шмели»
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имся и стоим до последнего.
Наличие своей символики в данном случае в военное время создает 

возможность образования общности, поскольку обеспечивает средство 
коммуникации. Военный шеврон — оболочка, в которую упаковывает-
ся “своя” информация; в таком виде она отличима от чужой, но, кроме 
того, военный шеврон еще и информация, предназначенная для «чужих» 
и в этом качестве она даже важнее, чем маркер по которой определяют 
«своих».

Наличие особой символики с механизмами, которые отличны от 
привычных в мирное время дает возможность рассматривать военные 
формирования как особые субкультурные сообщества, которые имеют 
все признаки субкультурного сообщества: традицию, которая, что важно, 
базируется на устных механизмах передачи, общий сленг и символику, 
общие нормы и ценности, а также модели поведения и формы взаимоот-
ношений. Присутствует и особое самосознание, которое выражается, в 
частности, в самоназваниях. Причем военное сообщество обладает спо-
собностью активировать древние мифологические символы, а также пе-
ренимать чужую символику и, перекодируя, включать ее в свой фонд. Т.е. 
можно говорить о наличии коммуникативных структур, ответственные за 
сохранение традиций, причем структуры эти обладают способностью к 
самовоспроизводству. Таким образом, в исследовании феномена военно-
го сообщества огромную роль играет исследование символа, поскольку 
тогда возможен процесс считывания культурных кодов, что в результате 
дает возможность описать его функционирование и механизм воздей-
ствия на саму структуру, которая предстает перед нами как целостная и 
самоорганизующаяся система.

1 Бак Я. Магическая и династическая легитимация // Другие средние века. 
К 75-летию А.Я. Гуревича. М.,СПб., 2000
2 Аверинцев С. С. Символ // София-Логос. Словарь. 2-е, испр. изд. — К.: 
Дух і Літера, 2001, с. 155—161
3 Роже Кайуа. Война и сакральное. Кайуа Р. Миф и человек. Человек и са-
кральное. М.: ОГИ, 2003, с. 276-291.
4 См исследования: Баранов 2003; Бахтин 1986; Бойко 2006; Водак 2006; 
Дейк Т. Ван 1989; Иссерс 1999; Кашкин 2004; Красных 2003; Маслова 
2001; Гришаева 2003; Пеньковский 2004; Шейгал 2000; Вальденфельс 1995; 
Гумилев 2002; Каган 2001; Паин 2003; и др.
5 Данте называет орла птицей Бога защищающего, а не нападающего.См. 
Голенищев-Кутузов И. Данте. М. Молодая гвардия, 1967
6 Слово о полку Игореве / Вступит. статья и подготовка древнерус. текста Д. 
Лихачева; Сост. и коммент. Л. Дмитриева. — М.: Худож. лит., 1985
7 Бернштам Т. А. Орнитоморфная символика у восточных славян // Совет-
ская этнография. 1982. № 1.
8 «Илиада» в переводе П. Шуйского, Свердловск: Уральский государствен-
ный университет им. А.М.Горького, 1948
9 Сходство с античностью, где лебедь имел двойную символику, поскольку 
как птица Аполлона был связан символически как со светом и искусством, 
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так и со смертью: образ агрессивного, клюющего лебедя аналогичен древ-
нему пониманию стрелы Аполлона как солнечного луча и удара. См. Л.Л. 
Селиванова, Аполлоновы лебеди, Человек и общество в античном мире. – 
М.: Наука, 1998
10 Что опять же соотносится с античностью, поскольку понятие лебединая 
песнь включало в себя и понятие воинского клича: песнь лебедя прямо назы-
вается κυκνιτις (в смысле военного клича); а Макробий объяснял прозвище 
Аполлона 'Еλελεύς (бог воинского клича – ελελευ). Подобная специфика ле-
бедя вполне согласуется с функцией Аполлона-воителя. Там же.
11 Как мы видим, наблюдается противопоставление символа волка, о кото-
ром речь будет идти ниже, и лебедя.
12 В античной мифологии только лебеди живут там, где остальные живые 
существа не допускаются: в местах входа – Авернское озеро, река Эридан, 
Стимфалийские болота и пр..
13 Немировский А.И. Каталог этрусских кораблей в "Энеиде" // ВДИ. 1978. 
№ 1. С. 144, 146..
14 См. бестиарий Филиппа Тауна, бестиарий Петра Пикардийца; бестиарий 
Вильяма Нормандского; De Animalibus ("О животных"), приписываемый 
Альберту Великому; "Книга бестий" Раймунда Луллия; "Бестиарий любви" 
Фурниваля.
15 Киньяр П. Секс и страх: Эссе: Пер. с фр. – М.: Текст, 200, с. 36-50
16 Желько Ражнятович, по прозвищу Аркан, командир Сербской доброволь-
ческой гвардии добровольного паравоенного формирования, существовав-
шего во время последних югославских войн.
17 Наблюдается сближение с античным верованием: древние греки считали, 
что богиня возмездия Немезида принимала образ куницы, когда добивалась 
справедливости
18 См. Peter Greif, Краткая энциклопедия символов; http://wiki.simbolarium.
ru/index.php/Краткая_энциклопедия_символов
19 См. исследования Cala, Seidenspinner и др.
20 В доминиканской живописи XIV века изображаются собаки -Domini 
canes (лат. – псы Господни), нападающие на волков
21 V. Čajkanović: Studije iz srpske religije i folklora, Sabrana dela, SKZ, Bg, 
1994
22 V. Čajkanović: O vrhovnom bogu u staroj srpskoj religiji, Sabrana dela, SKZ, 
Bg, 1994
23 Кстати, ее носят многие эпические герои-богатыри, напр. Марко Крале-
вич.
24 V. Čajkanović: Studije iz srpske religije i folklora, Sabrana dela, SKZ, Bg, 
1994
25 Напр., см. роль волка в культе Марса в Риме, или волки, сопровождавшие 
германского бога войны Одина
26 В хеттской, иранской, греческой, германской и других индоевропейских 
традициях) и часто наряжались в волчьи шкуры (древние германцы, в част-
ности готы.
27 Галина Бедненко, Греческая мифодрама: Деяния богов, М, 2008
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28 9-я Гвардейская Бригада
29 Сравните с похожим мотивом, связанным с выбором символа лебедя.
30  Сабрана дела Вука Караџића, Српске народне пјесме , Просвета, Београд, 
1988
31 Pešikan-Ljuštanović Ljiljana, Zmajevita obeležja epskih junaka – od prirode bića do 
metafore, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 2000, vol. 48, br. 1, str. 49-67
32 Кстати, латинское слово draco означает как дракона, так и змею, и потому оба 
они часто взаимозаменяемы
33 См. выше о символе крылатого волка.
34 Третья книга Царств 12: 14
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