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САЖЕТАК. У раду се разматра техника коришћења митолошког сижеа ритуалне
свадбе као начина стварања имиџа политичара, на примеру свадбе ли-
дера румунског „Легиона Михаила Архангела”, Корнелију Зеља Кодрја-
ну (1926) и команданта „Српске добровољачке гарде” Жељка Ражнато-
вића Аркана (1995). По мишљењу аутора, успешност активизације си-
жеа светог брака зависи од низа фактора, међу којима је тип друштва
(аграрно или полуаграрно), харизматични тип политичког лидера, а
такође и одређена идеологија. Успешно коришћење овог сижеа омо-
гућава не само појачавање оваквог имиџа политичара, већ и стварање
политичког мита. Значајно место аутор даје анализи улоге медија у
овом процесу.
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Наличие в сMрукMуре ими:жа EолиMическо;о ли:ера комEонен-
Mов, оEирающихся на архаические сMрукMуры сознания, сMало оK-
щим месMом современной EолиMической науки. К числу Mаких
комEоненMов Eреж:е все;о оMносяMся археMиEы. Основные архе-
MиEы, сосMавляющие мифоло;ический фун:аменM ими:жа носи-
Mеля верховной власMи, :еMально рассмоMрены еще Дж. Фрезером
(2001) и М.Элиа:е (2002) и Eроанализированы EримениMельно к
EолиMическому :искурсу ХХ в. ря:ом современных иссле:оваMе-
лей (Бормашева,1996.; Кольев, 2003.; Перелы;ина, 2002.; ПочеE-
цов, 1998). В основе EоложиMельно;о ими:жа EолиMических ли-
:еров, Eомимо соKсMвенно археMиEа Царя, лежаM археMиEы ОMца
и Героя (Воина). ОMмечена оEре:еленная взаимосвязь меж:у Eо-
лиMическим режимом и археMиEами, сосMавляющими основу
ими:жа EолиMическо;о ли:ера: оKщеизвесMно, чMо MоMалиMар-
ные :икMаMоры минувше;о сMолеMия как Eраво;о, Mак и лево;о
Mолка акMивно эксEлуаMировали археMиE ОMца, в разных EроEор-
циях сочеMавшийся с археMиEом Героя. 

АрхеMиE неразрывно связан с сооMвеMсMвующим мифом и ри-
Mуалом. О:нако сре:и риMуалов, соEровож:ающих реализацию
археMиEа, есMь и Mакие, :ля коMорых харакMерны о:новременно
не:осMаMочный уровень иссле:ования и «Eрина:лежносMь» к оE-
ре:еленным EолиMическим и:еоло;иям, чMо являеMся, как Kыло
замечено выше, не сMоль уж часMым явлением. СочеMанием :ан-
ных факMоров оKусловлен наш инMерес к риMуальному Kраку и
за:ание :анной сMаMьи: Eросле:иMь механизм исEользования
:анно;о сюжеMа архаической космо;онии в Eроцессе формиро-
вания/Eо:креEления ими:жа EолиMическо;о ли:ера ХХ сM., ис-
Eове:ующе;о и:еоло;ию национализма. 

Священный (риMуальный) Kрак Eрина:лежиM к Mем мифоло;и-
ческим EоняMиям, :ля коMорых харакMерна извесMная Eоливари-
анMносMь. Он являеMся неоMъемлемой часMью как космо;оничес-
ких (Kрак земли и неKа, Kрак Kо;ов) и а;рарных мифов, Mак и
мифов о Eре:ках, и в наиKолее схемаMизированном ви:е можеM
KыMь оEисан как сочеMание :вух EроMивоEоложных сущносMей,
Eорож:ающее (или укреEляющее) некий Eоря:ок мироз:ания, а
Mакже сEосоKсMвующий е;о EроцвеMанию. Священный Kрак эMих
сущносMей «Eерио:ически (циклически) восEроизво:иMся в Mа-
ких Eриро:ных явлениях, как :ож:ь, молния, Eорож:ая уже не
всю вселенную, а еже;о:но возоKновляющиеся Kла;а, Mакие, как
злаки или ми;рирующие в Mечение ;о:а живоMные» (Левин-
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Mон,1980). В сва:еKных церемониях EракMически всех наро:ов
мира EрисуMсMвуюM оM;олоски :анно;о мифа.

ИMак, мифоло;ический священный Kрак Eре:шесMвуеM соMво-
рению вселенных и соз:анию ;осу:арсMв, он сMоиM у исMоков эM-
носа (Eервоначальный Eре:ок коMоро;о всMуEаеM в Kрак с Kожес-
Mвом), а Mакже сEосоKсMвуеM EроцвеMанию оKщесMва,
Eло:овиMосMи и земному изоKилию. ЗначимосMь функций :ан-
но;о риMуала Eре:Eола;аеM осоKый сMаMус е;о учасMников. Как
:ейсMвие сози:аMельно;о харакMера, он сKлижаеM е;о учасMника с
:емиур;ом, на:еляеM е;о неоKыкновенными возможносMями
или Eре:Eола;аеM их. Возвращаясь к Mеории археMиEов, оMмеMим,
чMо священный/риMуальный Kрак неEосре:сMвенно связан с ар-
хеMиEами Царя, Героя, Воина и Жреца, Eричем в каж:ом случае
он имееM свою сEецифику. 

Царь всMуEаеM в священный Kрак с KожесMвом или землей,
сMремясь оKесEечиMь ле;иMимносMь своей власMи и ;аранMиро-
ваMь Kо;аMый урожай, з:оровье Eо::анных, военное мо;ущесMво
и M.:. ВосEроизве:ение :анно;о :ейсMвия как часMи рели;иозной
риMуальной EракMики :оклассово;о оKщесMва Eо:роKно оEисано
Фрезером. В исMории ранних ;осу:арсMв :анный сюжеM EракMи-
чески неоM:елим оM оKраза монарха. О:ним из Eервых :окумен-
Mально засви:еMельсMвованных Eримеров е;о исEользования :ля
Eо:креEления EоложиMельно;о ими:жа власMи являеMся Mра:и-
ция священных Kраков царей МесоEоMамии: Eрове:ение :анной
церемонии оKесEечивало земле силу и весеннее возрож:ение. У
скифов, занимавшихся EреимущесMвенно живоMново:сMвом,
эMоM риMуал оKесEечивал EриоKреMение царем сакральной влас-
Mи, и заключался в восEроизве:ении священно;о Kрака царя ски-
фов с Kо;иней ТаKиMи (Раевский, 2006.)

ДосMаMочно Kлизким к риMуальному Kраку Царя являеMся ри-
Mуальный Kрак Жреца, заключаемый с KожесMвом и реализуемый
как некая мисMерия. В конMексMе наше;о иссле:ования важно Mо,
чMо священный Kрак Царя и Жреца Eре:сMаеM как ре;улярно Eов-
Mоряемое :ейсMвие, циклическая церемония, суMь, Eосле:ова-
MельносMь и учасMники коMорой заранее извесMны. Не Mак оKсMоиM
:ело со священными Kраками Героя и Воина, высMуEающими как
е�иничное :ейсMвие, часMо Eре:сMавляющее соKой кульминаци-
онный моменM мифоло;ическо;о сюжеMа: ;ерой EоKеж:аеM чу:о-
вище, воин EоKеж:аеM вра;а, :оKывая сеKе Mаким оKразом невес-
Mу. НевесMа Mра:иционно Eре:сMаеM в оKразе археMиEической
Девы, ино;:а ЖерMвы, ино;:а – ВоиMельницы (Персей и Ан:ро-
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ме:а, Зи;фри: и Брюнхиль:). О:ним из варианMов сакрально;о
значения Kрака ;ероя и воина являеMся окончаMельная EоKе:а
на: силами хаоса, хоMя варианM ле;иMимации власMи Mакже не
исключен.

Как и мно;ие :ру;ие мифоло;ические комEоненMы Eоложи-
Mельно;о ими:жа EравиMеля, в Новое время EоняMие священно;о
Kрака Eо:вер;лось оEре:еленной Mрансформации, сохранив-
шись в исключиMельных случаях к 18 веку как очеви:ный анах-
ронизм (Kрак :ожа Венеции с морем). Со времен Eоз:не;о сре:-
невековья священный Kрак EримениMельно к личносMи
реально;о EолиMическо;о ли:ера реализовывался в :вух вариан-
Mах, Eричем Eервый их них - и носящий явный оMEечаMок архаи-
ческой мисMики язычесMва – не EросMо :ожил :о ХХ века, но и оK-
рел вMорое :ыхание в EолиMической EракMике MоMалиMарных
;осу:арсMв. 

Речь и:еM о Mак называемом символическом Kраке EравиMеля
со своей сMраной – Kраке, разумееMся, не Eре:Eола;ающем сооM-
веMсMвующей церемонии – заMо Eре:усмаMривающем :емонсMра-
Mивный оMказ оM личной жизни, или, Mочнее, :емонсMрацию оM-
суMсMвия Mаковой. Классическим Eримером Mако;о EравиMеля
являеMся ан;лийская королева ЕлизавеMа І Тю:ор (1533 – 1603) –
EресловуMая «Virgin queen», Королева-:евсMвенница, моMивиро-
вавшая оMказ всем EреMен:енMам на руку и сер:це символичес-
ким Kраком с Ан;лией. В ХХ сMолеMии официальное риMуальное
KезKрачие акMивно EракMиковал А.ГиMлер, исEользуя Eримерно
Mе же ар;уменMы и :аже лексемы. ИмEлициMно именно симво-
лический Kрак со сMраной служил оKъяснением о:иночесMва
Eосле смерMи вMорой жены И.СMалина (Eри Mом, чMо в официаль-
ной EроEа;ан:е Mема е;о личной жизни не заMра;ивалась и не
оKъяснялась). Уже в наше время свежее :ыхание внес в сMарин-
ный сюжеM Eрези:енM Беларуси А.Лукашенко, живущий на Eро-
Mяжении 20 леM свое;о Eравления врозь с официальной женой, но
заMо не Mак :авно оKзаве:шийся малолеMним сыном. 

ВMорой варианM священно;о Kрака Eре:сMавляеM соKой Mра:и-
ционный Kрак EолиMика с вEолне реальным EарMнером, коMо-
рый, о:нако, на:еляюM ма;ическими свойсMвами, мифоло;изи-
руюM/сакрализируюM. В чисMом ви:е в Новое время и
Eоз:нейшие Eерио:ы он Eре:сMавлен, разумееMся, в мисMериях
царских/королевских сва:еK. ПримениMельно к оMносиMельно
не:авнему времени всEоминаеMся неKывалый ажиоMаж вокру;
Kрака Eринца Чарльза и ле:и Дианы (и вся Eосле:ующая мифо-
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ло;изация СМИ Kанальной исMории зауря:но;о а:юльMера), Eов-
Mорившийся через 30 леM в 2011 ;о:у во время сва:ьKы сына Диа-
ны, Eринца Уильяма, и е;о мно;олеMней EрияMельницы
КаMерины Ми::лMон. ТолEы лю:ей, Kросивших свои :ела, съе-
хавшихся со всей сMраны и :ежуривших несколько суMок у :вор-
ца; неKывалое количесMво зриMелей, смоMревших в Eрямом эфи-
ре церемонию венчания; информационный резонанс,
совершенно не сооMвеMсMвующий Eо:линному значению соKы-
Mия (начаMь с Mо;о, Eринц Уильям не являеMся фи;урой из мира
реальной EолиMики), сви:еMельсMвуюM о Mом, насколько силен
архаический EласM сознания и е;о археMиEы :аже у населения
самых зрелых :емокраMий. О:нако, на наш вз;ля:, выво:, коMо-
рый наEрашиваеMся: о невозможносMи исEользования вMоро;о
варианMа священно;о Kрака вне конMексMа монархии, в корне не-
верен, и наиKольший инMерес :ля иссле:оваMеля Eре:сMавляюM
именно Mе случаи, ко;:а реальный Kрак EриоKреMаеM мифоло;и-
ческий сMаMус, сMановясь мощным элеменMом формирования
ими:жа EолиMика :осMаMочно неMра:иционно;о MиEа.

ПоняMь, каким оKразом эMо Eроисхо:иM, EозволяеM сравни-
Mельный анализ :вух случаев исEользования сюжеMа священно-
;о Kрака, коMорые оKъе:иняеM не Mолько оEре:еленная ;ео;рафи-
ческая KлизосMь месM соKыMий, но и а) KлизосMь и:еоло;ических
EлаMформ EолиMиков и K) EракMически Eолная и:енMичносMь
Mехноло;ий. Речь и:еM о ли:ерах :вух вооруженных ор;аниза-
ций, :вух Eре:сMавиMелях Eравора:икально;о ла;еря: румынс-
ком EолиMике Корнелиу Зеля Ко:ряну (1899-1938), коман:ире
«Ле;иона Михаила Архан;ела», и Желько РажнаMовиче Аркане
(1952-2000), коман:ире «СерKской :оKровольческой ;вар:ии». 

14 июня 1925 ;о:а в ;.Фокшань с размахом оMEраз:новали
сва:ьKу моло:о;о ли:ера румынских националисMов, неза:ол;о
Eре: Mем Eрославивше;ося уKийсMвом EрефекMа Eолиции Манчу,
жесMоко Eо:авлявше;о Eравора:икальное сMу:енческое :виже-
ние. Корнелиу Ко:ряну засMрелил EрефекMа Eолиции Eрямо в за-
ле су:а Eосле Mо;о, как сMоронники Eолицейско;о выхваMили
EисMолеMы. Именно в Фокшане :олжен Kыл сосMояMься су: на:
Ко:ряну, но Kыл Eеренесен в :ру;ой ;оро:, Турну Северин. 26
мая 1925 ;о:а Kу:ущий коман:ир «Ле;иона Михаила Архан;ела»
Kыл EолносMью оEрав:ан су:ом, и сразу Eосле освоKож:ения е;о
сMоронники из Фокшан Eре:ложили Ко:ряну сы;раMь сва:ьKу в
их ;оро:е, EооKещав взяMь на сеKя все расхо:ы. 
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По:линный смысл Eре:ложения заключался, конечно, не в
комEенсации заMраM на мероEрияMие. Немало е:иномышленни-
ков Ко:ряну восEринимали Kрак свое;о ли:ера как мисMический
акM. Бла;о:аря восEоминаниям сEо:вижника Ко:ряну Хория Си-
ма мы можем EоняMь, как вы;ля:ел эMоM харизмаMический ли:ер
в ;лазах своих Eосле:оваMелей: 

«С Eерво;о моменMа всMречи с Корнелиу Ко:ряну е;о физичес-
кое EрисуMсMвие Kыло наиKолее вы:еляющимся. ….О:но е;о Eри-
суMсMвие на EуKлике возKуж:ало люKоEыMсMво. ЭMоM моло:ой че-
ловек Eоявлялся как Бо; сре:и смерMных» (Хория Сима, 2012). 

В о:ном из :окуменMов, расEросMраняемых ор;анизаMорами
сва:ьKы, о Eре:сMоящем KракосочеMании ;оворилось как о “вели-
ком Eраз:нике нации” (Му:риченко, Раку, 2013)

Для жиMелей Фокшан и Kлизлежащих населенных EункMов эMо
оEре:еление не вы;ля:ело Eреувеличенным. Со;ласно восEоми-
наниям само;о Ко:ряну, на сва:ьKу EриKыло около 30 Mысяч ;ос-
Mей. По Eричине о;ромно;о количесMва желающих EриоKщиMься
к церемонии венчание решено Kыло EровесMи на оMкрыMом воз-
:ухе, в роще неEо:алеку оM ;оро:а. 14 июня 1925 ;о:а жених в на-
циональном косMюме во ;лаве колонны из «2 300 возов, экиEа-
жей, авMомоKилей, все в цвеMах» верхом на коне Eроскакал мимо
:ома невесMы, Eрисое:инившейся к нему Mакже на возе, заEря-
женном шесMью волами, и наEравился к месMу венчания. Как
всEоминал Ко:ряну, «церковное KракосочеMание Eрошло в лесу
Eере: Eримерно соMней Mысяч человек. После церковной цере-
монии Eосле:овали наро:ные Mанцы, и;ры и увеселения. ЗаMем
оKщий сва:еKный Eир начался на Eриро:е. Каж:ый Eринес с со-
Kой е:у» (Ко:ряну, 2008) .

Символическая совмесMная MраEеза на Eриро:е сооMвеMсMво-
вала мисMической часMи EолиMической Eро;раммы Ко:ряну, ос-
нованной на Mак наз. «наро:ном хрисMиансMве» с сильными эле-
менMами язычесMва – словно сама земля Eринимала учасMие в
Eраз:несMве. («Земля – эMо жизненная основа каж:о;о наро:а.
Наро: как :ерево корениMся в земле своей сMраны, черEаеM из нее
жизнь и силу» (Ко:ряну, 2008)). АрхеMиEические аллюзии имели
месMо и Eосле сва:еKной церемонии: как Eисал Ко:ряну, «10 ав-
;усMа я Kыл кресMным в ЧорешMи Eо: Фокшанами на кресMинах
сMа :еMей, коMорые Eоявились в эMо время на свеM в районе ПуM-
на» (Ко:ряну, 2008).

О:нако :емонсMраMивное оKращение к архаике не Eомешало
Ко:ряну и е;о е:иномышленникам восEользоваMься новейшими
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сре:сMвами EроEа;ан:ы. Сва:еKная церемония Kыла сняMа на ки-
ноEленку, и, су:я Eо Mому, чMо уже через несколько :ней Eолу-
чившийся фильм Kыл Eоказан в БухаресMе, е;о соз:авали не :ля
семейно;о архива. О:нако :альнейшему расEросMранению
фильма Eомешало минисMерсMво внуMренних :ел, конфисковав-
шее и уничMожившее и коEии, и не;аMив.

Через :ва ;о:а Eосле сва:ьKы, в 1927 ;., Ко:ряну соз:аеM воен-
ную ор;анизацию «Ле;ион Михаила Архан;ела» (Legiunea
Arhanghelul Mihail), извесMную Mакже как «Железная ;вар:ия».
И:ейной основой ле;иона Kыл ра:икальный национализм Eо:
лозун;ом возвращения к национальным исMокам и рели;иозно-
;о очищения, а EолиMической EракMикой - серийные уKийсMва
EолиMиков и чиновников, оKвиняемых в корруEции и Eре:аMель-
сMве национальных инMересов. В 1931 ;о:у Ко:ряну Kыл изKран
:еEуMаMом румынско;о EарламенMа, а в ночь с 29 на 30 нояKря
1938 ранее аресMованный EолиMик Kыл вмесMе с несколькими
е:иномышленниками уKиM «Eри EоEыMке к Kе;сMву». Приказ оK
уKийсMве оM:ал король Кароль ІІ. 

Елена Илиною умерла в 1994 ;о:у в БухаресMе, Eережив на 56
леM свое;о мужа, а Mакже и королевскую, и коммунисMическую
Румынию. Через несколько месяцев Eосле ее кончины завязался
роман, Eриве:ший вскоре к :ру;ой сва:ьKе национально;о мас-
шMаKа. 

19 февраля 1995 ;о:а в СРЮ сосMоялась сва:еKная церемония,
Eривлекшая внимание журналисMов из 36 а;енMсMв новосMей и
MелекомEаний (22 ю;ославских и 14 иносMранных) (Lopušina,
2005) и сMавшая ме:ийным соKыMием не Mолько в СРЮ, но и на
Балканах. БракосочеMание о:ной из самых EроMиворечивых фи-
;ур EолиMической жизни Ю;ославии 1990-х – Ж.РажнаMовича – с
EоEулярной фолк-Eевицей Цецей (СвеMланой Величкович), вы-
звало сMоль акMивную реакцию оKщесMвенносMи (в часMносMи, Kы-
ло Eро:ано около 100 00 ви:еокассеM с фильмом о сва:ьKе), чMо
вEолне можеM рассмаMриваMься как знаковое и символическое
соKыMие. По:оKная инMерEреMация Kыла ожи:аема ор;анизаMо-
рами и заложена в сам сва:еKный сценарий.

В сооMвеMсMвии с формируемым ими:жем Аркана как «ново;о
юнака», EоMомка Милоша ОKилича, защиMника серKов и Eраво-
славия, «во время сва:ьKы Kыли соKлю:ены все серKские Mра:и-
ции» (Lopušina, 2005), хоMя и Eо:вер;шихся оEре:еленной мо:ер-
низации. Рано уMром в воскресенье 19 февраля оM з:ания шMаKа
СДГ в Бел;ра:е сMарMовал сва:еKный корMеж из 56 :жиEов, на-
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Eравлявшийся в ро:ное село невесMы в 120 км оM Бел;ра:а, ;:е у
:ома невесMы уже соKралась восMорженная MолEа месMных жиMе-
лей. ПриKывший жених Kыл оKлачен в черно;орский националь-
ный косMюм, Eричем на ;ру:и е;о сверкал MоM самый кресM, на ко-
Mором члены е;о ;вар:ии Eриносили Eрися;у Бо;у и своему
коман:ующему. С соKлю:ением всех оKря:ов, в Mом числе сKива-
ния яKлока высMрелом из ружья и выкуEа жених вошел в :ом не-
весMы, Mакже о:еMой в национальное черно;орское EлаMье, и Eос-
ле их Eоцелуя, Eо сви:еMельсMву очеви:цев, EрекраMился
неEрерывно ше:ший с ночи :ож:ь. Вернувшись в Бел;ра:, Аркан
и Цеца Kыли оKвенчаны в церкви СвяMо;о Архан;ела Гавриила в
EрисуMсMвии высших иерархов церкви и Kольшо;о количесMва
;осMей. На венчании невесMа Kыла в роскошном EлаMье, а жених
Eерео:елся в офицерский мун:ир времен ПеMра Перво;о (1-й ми-
ровой войны). Визуальные элеменMы исMорической архаики не
Mолько символизировали EреемсMвенносMь исMорическо;о ря:а
;ероев оM князя Лазаря :о 20 века, но и намекали на свое;о ро:а
реинкарнацию. 

НовоKрачные Eре:сMавали как некие изKранники, а королевс-
кий размах сва:ьKы в условиях сMраны, Eо:вер;шейся экономи-
ческой Kлока:е (на сва:ьKу, сMоившую около 200 000 Mыс. немец-
ких марок, Kыли Eри;лашены 1200 ;осMей – 650 со сMороны
жениха и 550 со сMороны невесMы), внезаEно EриоKреMал новое
измерение: как мисMический оKря:, изоKилие земных :аров ко-
Mоро;о сулиM EроцвеMание целому наро:у. По:Mверж:ением эMо-
;о служила реакция ю;ославских СМИ, не осMавлявшая никаких
сомнений оMносиMельно инMерEреMации соKыMия: «ЭксEресс Eо-
лиMика» назвала сва:ьKу «сва:ьKой :есяMилеMия», Миряна Бо-
Kич-Мойсилович – «насMоящей серKской сва:ьKой», ;:е Аркан
Kыл Коман:иром, а Цеца – национальной Eринцессой, а извесM-
ный колумнисM Бо;:ан Тирнанич Тирке Eисал о Kраке как о ми-
фической всMрече косовско;о виMязя и косовской :евушки
(Lopušina, 2005) (ксMаMи, маMь Аркана Kыла ро:ом из Косово).

УEоминание о косовской :евушке не случайно: ;ероиня о:ной
из самых извесMных Eесен эEическо;о цикла о KиMве на Косово
Eрина:лежаM к кульMовым фи;урам национальной карMины ми-
ра. Ее значение оKусловлено не Mолько :рамаMизмом исMоричес-
ко;о соKыMия, коMорое само Eо сеKе являеMся ключевым :ля серK-
ской исMории и исMориософии, но и высоким уровнем
символизма, оKусловленным ее археMиEической сосMавляющей.
Героиня наро:ной Eесни – эMо EракMически Eолное воEлощение
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археMиEа Девы, символическая сесMра всех Eо;иKших; невесMа,
Mак и не сMавшая женой; вечная Eлакальщица на всенаро:ной
Mризне и в Mо же время алле;ория самой СерKии. Даже Eоверх-
носMное рассмоMрение всей совокуEносMи сосMавляющих и ин-
MерEреMаций эMо;о оKраза EоMреKовало Kы оM:ельной сMаMьи. В
конMексMе наше;о иссле:ования важно Mо, чMо сюжеM «Девушки с
Косова Eоля» Eрямо EроMивоEоложен сюжеMу сва:ьKы: как риMу-
альное :ейсMвие эMо не венчание, а Eре:смерMное Eричащение
(«Тро,ае� �ойцов окровавленных. А ко,о в живых она зас�ане�, Умыва-
е� с�у�еной во�ою, Причащае� вином е,о алым, Белым хле�ом ранено-
,о корми�»). МоMив сва:ьKы, хоMя EрисуMсMвуеM в Eесне («За меня
�ы �о,у 1омолися, Ч�о� из �и�вы я живым вернулся. А вернуся, �у�ем
жи�ь счас�ливо, Ты мне с�анешь верною женою»), высMуEаеM не как
реальное или EоMенциальное :ейсMвие, но как :ейсMвие не сKыв-
шееся, :ейсMвие Eланируемое, но ныне невозможное – Eо край-
ней мере з:есь, на Земле. В конMексMе основной и:еи эEоса о Ко-
совом Eоле можно Eре:EоложиMь, чMо Eо:оKно Mому, как
Eрои;равший KиMву царь Лазарь оKреMаеM венец неKесный, Mак и
косовскую :евушку и ее жениха, Милана ТоEлицу, ж:еM всMреча
в ином мире. Но в мифоло;ической реальносMи эEоса, равно как
и в реальносMи оKы:енной жизни, :евушке и виMязю не KыMь
вмесMе.

Исхо:я из сказанно;о выше, вовлечение :анно;о оKраза в кру;
символических сосMавляющих «сва:ьKы :есяMилеMия» можеM
EоказаMься не совсем умесMным – если не учиMываMь е;о неожи-
:анной «мо:ернизации» в некоMорых MексMах СМИ. «Война за-
кончилась, и косовская :евушка залечила раны ;ерою и с:елала
е;о своим суженым», Eисала в Mо время Kел;ра:ская «Ду;а» (Цви-
янович, 2000).

ТысячекраMно EовMоренный оKраз внезаEно оказываеMся вос-
MреKованным в оKновленной версии, а оMож:есMвление совре-
менной церемонии с архаическим риMуалом – EочMи ма;ичес-
кой EоEыMкой измениMь су:ьKу. РиMуальный Kрак оказываеMся
исMочником сакральной силы Mакой мощносMи, чMо речь и:еM о
EереEисывании и Mра;ическо;о сюжеMа Eесни, и – шире – исMори-
ческо;о EаMMерна нации. Все Eроисхо:иM EочMи как в комEьюMер-
ной и;ре, ;:е можно EерезаEусMиMь очере:ной ран:: ;ерой – Eоч-
Mи смерMельно изувеченный – исцеляеMся чу:ом, вмесMо вечной
разлуки на Земле – и;раюM Eышную сва:ьKу, вмесMо Mра;е:ии
KесEло:ия, оMсуMсMвия EоMомсMва, символически оMраженной в
словах о засохшей веMви, ;ероиню ж:еM ра:осMь маMеринсMва и
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M.:. Возможно, именно эMо оKсMояMельсMво и EревраMило сва:ьKу
Аркана и Цецы в ме:ийное соKыMие национально;о масшMаKа,
наEолняя ее множесMвом :оEолниMельных смыслов и – в рамках
мифоло;ическо;о :искурса – Eревращая в оKря:, несущий мир,
исцеление и EроцвеMание.

ПроKлема в Mом, чMо :аже с маMериалисMической Eозиции ар-
хеMиEы, равно как и су:ьKоносные исMорические соKыMия, не
Eрина:лежаM к вещам, EосMмо:ернисMские и;ры с коMорыми
сEосоKны осMаMься Kез Eосле:сMвий. Вхо:я в смысловое и энер;е-
Mическое Eоле архаики, учасMники люKо;о :ейсMва EревращаюM-
ся в е;о заложников: им лишь мниMся, чMо они сEосоKны Mранс-
формироваMь археMиEы со;ласно соKсMвенным вкуса, Mо;:а как
на самом :еле :искурс Eре:оEре:еляеM сценарий. 15 января 2000
;. Ж.РажнаMович Kыл рассMрелян 38 Eулями в холле ;осMиницы
«ИнMерконMиненMаль», и е;о жена – как и Eоложено косовской
:евушке – выMирала своей о:еж:ой кровь с лица умирающе;о
мужа.

Можно всEомниMь и Eровоз;ласивше;о кульM жерMвенносMи К.
Ко:ряну с е;о усMановкой «Да, СмерMь!» - Mакже уKиMо;о, Eричем,
в оMличие оM Kрака Аркана и Цецы, е;о союз с Е.Илиною не осMа-
вил EоMомсMва (:очь Kыла Eриемным реKенком), чMо можно ин-
MерEреMироваMь – а можно и неM – как символическую жерMву.
О:нако независимо оM реальных Eосле:сMвий, исEользование
священно;о Kрака – Mочнее, мифоло;изация реально;о Kрака –
являеMся Eримером у:ивиMельно Mочной EолиMической Mехно-
ло;ии, сраKоMавшей со сMоEроценMным резульMаMом. ВоEрос,
явилось ли ее исEользование сле:сMвием сознаMельно;о расчеMа
или инMуиMивно нащуEанным хо:ом, в конMексMе наше;о иссле-
:ования Eре:сMавляеMся несущесMвенным. Гораз:о важнее выво-
:ы, коMорые можно с:елаMь MеEерь, с оEре:еленной временной и
EолиMической :исMанции.

ОMвеM на Eервый наEрашивающийся воEрос – Eочему именно
эMоM сюжеM? – лежиM на EоверхносMи. ПолиMики – ли:еры воору-
женных формирований в насMоящем или Eрошлом – не мо;ли
исEользоваMь Eри соз:ании ими:жа никакой :ру;ой археMиE,
кроме археMиEа Героя. Как уже уEоминалось в начале сMаMьи,
«:оKывание невесMы» и Eосле:ующий Kрак являеMся о:ним из
кульминационных моменMов сооMвеMсMвующе;о мифоло;ичес-
ко;о нарраMива. В свою очере:ь, мифоло;ический нарраMив ;еро-
ическо;о эEоса неоMъемлем оM кульMурно;о :екора EолиMичес-
ких :окMрин националисMическо;о ла;еря (:осMаMочно
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всEомниMь аEоло;ию «:ревне;ерманско;о язычесMва» в нацисM-
ской Германии), а кульM личносMи вож:я – харакMерная черMа
всех MоMалиMарных и авMориMарных :окMрин Kез исключения. 

Гораз:о инMереснее анализ осоKенносMи воз:ейсMвия сюжеMа
на сознание целевой ау:иMории. Помимо акMивизации архаичес-
ких слоев сознания, мы имеем :ело с восEроизве:ением :ревне-
;о EаMMерна Eове:ения: соучасMия в мисMерии. И з:есь осоKое
значение EриоKреMаеM учасMие СМИ, максимально расширяю-
щие кру; учасMников за счеM Mех, кMо лично не EрисуMсMвовал, но
чиMал в ;азеMе или ви:ел на экране. ПримечаMельно, чMо Mо, чMо
не у:алось в Eолном оKъеме Ко:ряну – расEросMраниMь киновер-
сию своей сва:ьKы, в новейшую информационную эEоху у:алось
РажнаMовичу, EревраMившему сва:ьKу в круEное ме:иасоKыMие.

Как замечаеM современная российская иссле:оваMельница,
«…ме:иа формируюM сEецифический ме:иа-конMенM – сказки и
мифы элекMронно;о века (информационно;о оKщесMва). Важно,
чMо ме:иа не EросMо рассказываюM, а инсценирую� :раму, вовле-
кая все :ушевные силы и сEосоKносMи лю:ей – знания, эмоции,
мораль, высMуEая EоэMому как смысло1орож�ающие инсцениров-
ки» (Черных, 2013) . 

Трансляция СМИ сва:ьKы Ж. РажнаMовича и С. Величкович с
:анной Eозиции можеM KыMь инMерEреMирована как :войной ри-
Mуал: ме:ийный риMуал, оMоKражающий риMуал, Eроисхо:ящий
в реальносMи: сва:ьKу социально значимых лиц, инMерEреMируе-
мую как священный Kрак. Кольцо смыслов замыкаеMся: ме:иа
ко:ируюM реальносMь. 

УчиMывая извесMную EолиMическую мар;инальносMь оKеих
фи;ур в ;лазах часMи социума, можно рассмаMриваMь исEользо-
вание Kрачно;о и ме:ийно;о риMуала не Mолько как сре:сMво
сEлочения уже сущесMвующей ;руEEы сMоронников, но и ле;иMи-
мизации в ;лазах Mех, кMо насMроен не;аMивно – хоMя Kы через ме-
ханизм Eсихоло;ическо;о заражения. Сва:ьKа как исMочник Eо-
зиMивной энер;еMики неизменно вызываеM EоложиMельные
эмоции, или, во всяком случае, инMерес.

И, наконец, очеви:но, чMо в оKеих случаях речь и:еM не Mолько
о Eо:креEлении EоложиMельно;о ими:жа, но и о чем-Mо Kоль-
шем - соз:ании EолиMическо;о мифа. Таким оKразом, Eроанали-
зированные нами Eримеры уKе:иMельно сви:еMельсMвуюM, чMо
исEользование сюжеMа священно;о Kрака вEолне раKоMаеM как
сре:сMво соз:ания EоложиMельно;о ими:жа и :аже мифоло;иза-
ции EолиMическо;о ли:ера вне монархическо;о :искурса. Важ-
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ным условием являеMся оEре:еленная и:еоло;ия; важным, но не
е:инсMвенным.

По нашему ;луKокому уKеж:ению, усEешносMь акMивизации
сюжеMа священно;о Kрака зависиM оM ря:а Eричин, о:ной из ко-
Mорых являеMся MиE оKщесMва: он сраKаMываеM в а;рарном или Eо-
луа;рарном оKщесMве, Mо есMь Mам, ;:е связанные с Eло:оро:ием
риMуалы не являюMся чем-Mо музейно-усMаревшим, ;:е крес-
Mьянская, Mра:иционная цивилизация сущесMвуеM Kок о Kок с ци-
вилизацией ;оро:ской. В Mаком оKщесMве оMож:есMвление реаль-
но;о соKыMия с мифоло;ическим сюжеMом сраKаMываеM на
нескольких уровнях, не вызывая кульMурно;о и Eроче;о :иссо-
нансов. Дру;им немаловажным факMором являеMся харизмаMи-
ческий MиE EолиMическо;о ли:ера. В EроMивном случае, Mо есMь в
EосMин:усMриальном оKщесMве и с EолиMиком рационально;о
MиEа EоEыMки исEользования значимых соKыMий личной жизни
– :аже сва:ьKы – влекуM за соKой не Eовышение, а Eонижение
рейMин;а. К Eримеру, свыше MреMи французов не о:оKрили в 2008
;о:у Kрак Eрези:енMа Франции Н.Саркози и Kывшей фоMомо:ели
К. Бруни, M.к. сочли, чMо Eрези:енM слишком мно;о внимания
у:еляеM личной жизни ( ЛенMа.ру., 2008) Таким оKразом, риMу-
альный Kрак, являясь мощным сре:сMвом формирования ими:-
жа, MреKуеM :ля усEешно;о исEользования, как и :ру;ие инсMру-
менMы из сферы архаики, MщаMельно;о учеMа всех оKсMояMельсMв. 
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SUMMARY DIVINE MARRIAGE AND THE IMAGE OF A POLITICIAN 

It is a common place of the contemporary political science that the
pattern of the image of a politician contains components based on
the archaic cognitive structures. First of all, to such components the
archetypes belong. The archetype is in turn intimately associated
with the corresponding myth and ritual. Some of the rituals that
accompany the realization of an archetype have roots stretching
back into the cradle of human civilization, but remain relevant in the
21st century. The paper deals with the technologies of using the
mythological motif of the divine (sacred) marriage as a means of cul-
tivation of the image of a politician. As a case studies the marriages of
Corneliu Zelea Codreanu, the leader of the Rumanian extreme right-
wing „Legion of the Archangel Michael” (1926), and of the radical
Yugoslav nationalist Željko Ražnatović Arkan, the commander of the
„Serb Volunteer Guard” (1995), are taken. The use of this subject has
everything to do with the Jungian archetype which forms the basis of
the image of the extreme right-wing politicians, namely, that of the
Hero, for the motif of the „bride acquisition” with the subsequent
marriage is one of the culmination points of the corresponding
mythological narrative. As the mass media render national impor-
tance to the actual marriage, not only does it activate through
certain technologies the archaic layers of conscience of the target
population, but it also reproduces an old behavioural pattern, i. e.
participation in the mystery. In the author’s opinion, the success of
the activation of the divine marriage motif depends on a series of fac-
tors, such as the type of the society (agrarian or semi-agrarian), the
charismatic type of the political leader, as well as certain ideology.
The successful use of this motif makes it possible not only to sustain
the positive image of a politician, but also to create a political myth.
The author gives special consideration to the role of mass media in
this process.

KEY WORDS: myth, image, ritual, archetype, political leader, ritual marriage.


