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Abstract: Patriotism is the foundation of the social system viability, one of the conditions for 
the proper functioning of the state. Patriotism is not transmitted through the genetic code, but 
formed in the society. Over the past two decades in Russia no ideological value has undergone 
such an evaluation as patriotism. After the collapse of the previous regime the governing 
structures have been trying to “resuscitate” patriotism as an integral element of the national 
mentality. Moreover, in the era of ubiquitous marketing, patriotism is not only instilled in the 
citizens, but also sold. Taking into account the socio-political context, enterprising people and 
public companies greatly expanded the range of “patriotic” products (T-shirts, hats, toys, dolls, 
puzzles, alphabet). The author analyzes the increasing distribution of patriotic ideas in Russia 
in the following areas: sports paraphernalia, souvenirs and home accessories.

Любить и верить в Россию прибыльная профессия.  
А главное – долгоиграющая, годящаяся для любой власти. 

М. Берг

1

Патриотизм является одной из базовых ценностей социума, фундаментом 
жизнеспособности общественного устройства. Исследователи указывают на 
высокий статус патриотизма в системе ценностей русского человека (Таба-
кова 2016) и особое наполнение этого концепта, который включает не толь-
ко «любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу», но  
и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во 
имя Родины (Мишина/Мишина/Крячко 2013, 109–110). С. Тер-Минасова 
обращает внимание на то, что исконно для русского человека характерен 
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эксплицитный патриотизм, глубоко личное и открытое эмоциональное от-
ношение к родине-матушке, святому отечеству (Тер-Минасова 2008, 177).  
Ср.: «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя 
где-либо кроме нее» (М. Е. Салтыков-Щедрин, Убежище Монрепо, 1882). А. По-
горелый отмечает:

В основе патриотизма россиян лежат архетипические образы Матери, олице-
творяющей родную землю, и Отца, вбирающий элементы государственности, 
консолидируемые соответствующей культурно-историческому периоду религией 
или идеологией, и выполняющие основополагающую роль в процессе патриоти-
ческой идентификации. Отношение к родителям становится матрицей отношения 
индивида к своей нации. [...] Через семью, где родители добросовестно выпол-
няют свои социальные роли, происходит формирование патриотизма личности, 
так как образы «Родины» и «Отечества» формируются через образы «Матери» 
и «Отца» (Погорелый 2004).

По мнению В. Телии, 

оязыковление понятия «patria» в русском языке представлено четырьмя актив-
ными наименованиями: р о д и н а 1, р о д и  н а 2 – о т е ч е с т в о ,  о т ч и з н а . 
Причины такого номинативного расчлене ния понятия «patria» и соответственно 
– концептообразующих его об ластей имеют глубокие социально-исторические  
и культурные корни. Эти понятия развивались и расширяли область в конкретных 
социаль но-исторических условиях, вбирая в себя ценностные и духовно-куль-
турные ориентиры лица и его кровно-родственных связей, его общнос ти не 
персональной – национально-территориальной (что характерно для структу-
ры знаний, воплощенной в наименовании  р о д и н а 2), затем – общности не 
персональной же – государственно-геополитической (от раженной в структуре 
знания, соотносимой с именем  о т е ч е с т в о ) ,   в фо кусе которой – «дела во благо 
Отечества», и наконец – общности на ционально-геополитической, хранящейся 
в исторической памяти народа как великие дела  о т ч и з н ы ,   начиная с «давно 
минувших дней» (Телия 1997, 77–78).

Патриотизм не заложен в генах, это социальное качество, которое не насле-
дуется, не появляется стихийно, а формируется. Иллюстративны в этом пла-
не рассуждения о патриотизме российского телеведущего и политического 
мыслителя В. Познера:

[...] Заложена ли в нас патриотическая программа? Сомневаюсь. Любовь к ро-
дителям – да, она существует на генетическом уровне, любовь к стране – вряд 
ли. Патриотизм – это то, чему нас обучают, когда подвергают (другого слова не 
нахожу) патриотическому воспитанию, используя для этого весьма мощный ин-
струментарий – школу, книги, телевидение, кино, спорт, пропаганду и, конечно 
же, опыт войны? (Познер 2005).
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Итак, основы патриотического воспитания закладываются на раннем этапе 
социализации, а далее укрепляются и модифицируются на всех этапах по-
лучения образования и «врастания» индивида в общество. Иными словами, 
патриотизм «историчен, контекстуален, у него всегда есть конкретный соци-
альный субъект, наполняющий его специфическим содержанием» (Фан 2013, 
150). Характер патриотизма как социального качества во многом обусловлен 
спецификой социального окружения человека, общественно-экономическими, 
культурно-историческими факторами. Не случайно за последние два деся-
тилетия в России, после кардинальных изменений политико-экономической 
конфигурации общества, ни одна идеологическая ценность не подвергалась 
таким переосмыслениям, как патриотизм. 

Характерной чертой перестроечного времени стало крушение различных 
догм и постулатов. Предполагалось, что патриотизм – устаревшая для демо-
кратического общества ценность, что такое государство, каким была Россия 
в нестабильный период после распада СССР, любить невозможно:
• М. Шишкин: «Патриотизм – русская «священная корова», жующая права 

человека, как жвачку». 
• Б. Окуджава: «Я Родину свою люблю, но государство ненавижу. Патриотизм 

– чувство несложное, он есть и у кошки». 
• В. Шендерович: «Цепной пес хранит верность только конуре» (см. Гарин 2015).

По мнению Н. Леонова, началось «идеоло гическое охлаждение общества», 
потеря духовных цен ностей, «экуменизация наше го сознания: когда нам вме-
сто на циональных черт стали прививать общечеловеческие, которые никто  
в мире не проповедует» (Тер-Минасова 2008, 180). А. Солженицын подобным 
образом характеризует изменения, произошедшие в русском менталитете  
в постперестроечный период:

Рублево-долларовый удар 90-х годов по-новому потряс наш характер: кто со-
хранял еще прежние добрые черты – оказались самыми неподготовленными  
к новому виду жизни, беспомощными, негодными неудачниками, не способными 
заработать на прокормление. «Нажива» стала новой идеологией. Разгромная, 
разрушительная переделка... – густо дохнула распадом в народный характер 
(Солженицын 1996, 31).

В этой связи в нулевые годы – период смены политического руководства, 
период относительной стабилизации – необходимо было «реанимировать» 
патриотизм как неотъемлемый элемент российского менталитета. Пришло 
осознание факта, что патриотизм является одним из условий эффективности 
функционирования системы государственного института, что без него «не-
возможно построить новое сильное государство, привить людям понимание 
их гражданского долга и уважения к закону» (Баранов 2003).
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В. Коробанов, оценивая государственный патриотизм, инициированный 
приходом к власти президента В. Путина, заключает: 

С одной стороны, многие черты его можно охарактеризовать как казенный патри-
отизм, используемый для манипуляционного воздействия на массовое сознание, 
с целью обеспечения победы кандидатов и партий на выборах. С другой стороны, 
этот властный импульс лег на хорошо подготовленную «почву» российского 
менталитета и оказался востребованным самыми различными социальными 
слоями (Коробанов 2005). 

Был взят курс на патриотическое воспитание граждан РФ, прежде всего мо-
лодежи (см. госпрограмму «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы», 2015), разработаны методические рекомен-
дации по реализации моделей патриотического воспитания в современных 
условиях (Бондаренко/Петрова 2009), проведены всероссийские конкурсы 
на тему «Патриот России». При этом Фан отмечает, что «патриотизм, полу-
чивший в последнее время гипертрофированную поддержку, оборачивается 
усилением позиций русского национализма» (Фан 2013, 149). Английский 
писатель К. Льюис писал об «амбивалентности патриотизма», выделяя его 
разновидности (Льюис 1960): 1) любовь к дому; к старым друзьям, к зна-
комым лицам, к знакомым видам, запахам и звукам; 2) особое отношение  
к прошлому своей страны; 3) грубая вера в то, что своя страна или свой народ 
действительно лучше всех; 4) своя нация настолько лучше всех, что просто 
обязана править всеми. Последние два подтипа сближают понятия патриотизма  
и национализма, что в русском публичном дискурсе оязыковлено лексемами 
с отрицательной оценочной коннотацией: ура-патриотизм, ультрапатрио-
тизм, квасной патриотизм:

Н. Гоголь: «Любовь к отечеству превратилась в приторное хвастанье. 
Доказательством тому, наши так называемые квасные патриоты: после их 
неуместных похвал – только хочется плюнуть на Россию».
• А. Герцен: «Патриотизм – это свирепая добродетель, из-за которой пролито 

вдесятеро больше крови, чем от всех пороков вместе. Всю Россию охватил 
сифилис патриотизма!»

• Д. Быков: «Патриотический угар не есть проявление искренней веры.»
• Е. Ахмедова: «Ничто так дорого не обходится отечеству, как «квасной» па-

триотизм» (см. Гарин 2015).
По данным опросов, всё больше россиян считают себя патриотами: 69% 

по данным «Левада-центр» (октябрь 2013 г., http://www.levada.ru/old/19-11-
2013/patriotizm-v-predstavleniyakh-rossiyan), 81% по данным ВЦИОМ (2014 г., 
http://www.tvc.ru/news/show/id/34524). Президент Путин 3 февраля 2016 года 
на встрече с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров отметил: «У нас 
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нет никакой и не может быть никакой другой о б ъ е д и н я ю щ е й  и д е и , 
кроме патриотизма» (http://tass.ru/politika/2636647).

Более того, в эпоху всеобщей «маркетингизации» и «макдональдизации» 
(Ритцер 2011) патриотизм не только прививается гражданам страны, но  
и продается. В июне 2014 года в Москве состоялся круглый стол под заглавием 
«Патриотизм на продажу: как торговать патриотизмом и внедрять его в массы» 
(Макaренков 2014). На встрече обсуждались вопросы специфики патриотизма  
в современном российском обществе, форм его проявления, востребованности 
патриотической темы в кино, литературе, искусстве. Протоиерей В. Чаплин 
отметил, в каком направлении следует воспитывать людей: «Я убеждён в том, 
что мы должны воспитывать гражданина России победителем. Не агрессором! 
Но победителем». Военный историк А. Драбкин указал на засилье военного 
патриотизма в настоящее время как низшей его формы, эксплуатирующей 
простой посыл. По мнению главы правозащитного центра Всемирного рус-
ского народного собора Р. Силантьева, 

патриотизм в первую очередь должен быть эффективным. То, что востребовано 
в обществе, то и должно «коваться»: отличного качества и фильмы, и литература, 
и даже компьютерные игры, основанные на исторических событиях. Есть спрос 
на военную тему, все остальное, на мой взгляд, вторично... (http://www.bookind.
ru/events/2191/?sphrase_id=950215).

Государственные и частные компании с учетом социально-политического 
контекста, ожиданий потребителей и спроса на определенную продукцию 
значительно расширили ассортимент «патриотических» товаров (майки, го-
ловные уборы, игрушки, матрешки, паззлы; азбуки, мультфильмы, печать для 
детей). Помимо анализа федеральной и региональной политической символики, 
представляется обоснованным говорить сегодня о дистрибуции патриоти-
ческих и ультрапатриотических идей в России по следующим направлениям: 
спортивная атрибутика; бытовая и сувенирная продукция, а также товары 
для детей. Рассмотрим их подробнее.

2
В России сейчас спортивно-патриотическое воспитание объявлено одним из 
приоритетных направлений государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта (ср.: в СССР комплекс военно-спортивной подготовки 
ГТО «Готов к труду и обороне»). Медиальный спортивный дискурс насквозь 
пронизан патриотическим пафосом. По словам Е. Малышевой, 

представление о патриотизме в спорте напрямую связано с такими концептуаль-
ными метонимическими стереотипными моделями, как ‘Спорт – это политика’, 
‘Спорт – это идеология’, ‘Победы в «большом» спорте – это высшее проявление 
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патриотизма’, а также со стереотипными представлениями о том, что спорт,  
с одной стороны, является способом формирования в массовом сознании патрио-
тических чувств и настроений, их источником, а с другой – способом публичного 
проявления патриотизма (Малышева 2015, 40).

При этом следует отметить, что структура патриотической идентификации 
определяется такими подсистемами, как картина социального пространства  
и времени, образа «Мы» и представлений об отношениях с «Они» (см. Вор-
качев 2008, 8). Согласно справедливому наблюдению Познера,

патриотическое воспитание, как правило, строится на прямом или косвенном 
утверждении превосходства вашей страны, вашего народа, вашей нации над 
всеми прочими. Я люблю свою маму не потому, что она умнее, красивее, сильнее, 
богаче, лучше всех остальных мам, я люблю ее за то, что она – моя мама. Разве 
потому нас учат любить Россию […]? (Познер 2005) 

Мышление «посредством комплекса бинарных оппозиций этнических (рус-
ские/нерусские) и религиозных (православные/неправославные) с в о и х  
и  ч у ж и х  заряжено потенциальными конфликтами» (Фан 2013, 152). Наибо-
лее эксплицитно это противостояние видно в спортивном дискурсе. Сегодня 
ни одно соревнование не обходится без спортивных атрибутов: наградных 
жетонов, значков, формы, флагов, вымпелов, кубков, баннеров, являющихся 
превосходной базой для манифестации и распространения патриотических 
ценностей. Так, футбольные болельщики во время международных соревно-
ваний вывешивают баннер «Вперед, Россия!», изображающий стереотипного 
российского медведя-агрессора (Lazari/Riabow/Żakowska 2013) и переклика-
ющийся с логотипом партии «Единая Россия». Российский Олимпийский 
Комитет признал медведя своим символом, что было использовано при под-
готовке к олимпиаде Сочи-2014 в ходе масштабной национальной рекламной 
кампании для продвижения бренда «Команда России».

3

Патриотическая символика и риторика прослеживается в рекламе, брендинге, 
нейминге товаров и услуг в различных категориях. Можно выделить несколько 
наиболее популярных тематических сфер, эксплицирующих чувства к Родине 
и используемых в маркетинге: национальный лидер – президент РФ Путин, 
национальные символы (российский триколор, герб, георгиевская ленточ-
ка, красная звезда), вежливые люди, а также стереотипные персонификации  
и атрибуты (медведь, матрешка, балалайка, автомат Калашникова). Фан от-
мечает, что 

из комплекса характеристик политической культуры гражданина (нации), обоб-
щенных в формуле «патриотизм, идентичность, лояльность», официальный 
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политический дискурс фактически поддерживает лишь лояльность высшим госу-
дарственным лицам. Собственно, патриотизм и сводится к признанию высшего 
лица государства – «лидера нации» (Фан 2013, 149).

Первое лицо страны сегодня украшает шоколад, чипсы, футболки, водку  
и даже нижнее белье. Образ главы государства настолько часто стал исполь-
зоваться для продвижения товаров, что депутаты Госдумы выступили с ини-
циативой запрета изображения президента или его имени в коммерческих 
целях (Бережная 2015).

Начало массовой дистрибуции такого рода товаров положила стартовавшая 
в июне 2014 года в ГУМе продажа дизайнерской коллекции футболок «Всё 
путём» с изображением Путина (см. Сладкевич 2016a). Отстояв в огромных 
очередях, клиенты за три для раскупили около 5000 маек новой серии. «Вот 
это, что называется ‘попали в точку’ и ‘зацепили’ общество!», – заключает 
репортер информационного портала «Оптимист» (http://oppps.ru/patriotichnye-
futbolki-rossii-vse-putem.html).

В исследовании, проведенном мной в 2015 году, на сайтах интернет-ма-
газинов – МореМаек.рф, vsemayki.ru; майки-в-подарок – было зафиксировано 
более сотни вариантов принтов с изображением Путина. Поскольку в зна-
чительной степени текстиль такого рода – это соцзаказ, языковые ресурсы 
принтов подчинены главной задаче – повышению популярности и укрепле-
нию авторитета главы государства. Позитивный образ формируется за счет 
использования определенных лингвориторических приемов:

1. использование эмфатических оборотов речи слов; единиц, семанти-
зирующих принадлежность объекта к «своему кругу», сфере-МЫ: Путин 
не подведет; Мой президент; Наш человек; Наша гордость; Вова все может; 
Путин – хорошо!; Самый влиятельный человек и др.;

2. эксплицируется увлечение Путина дзюдо, хоккеем, рыбалкой, охотой, 
конной ездой. Путин позиционируется как человек-победитель, всесторонне 
развитый, одаренный и дисциплинированный;

3. употребляются квази-цитаты президентской речи, демонстрирующие 
твердость и непоколебимость его идейной позиции и решений по защите 
России: Чужого не надо, своего не отдадим!; Я верю в рубль!; Прекратить 
базар!; Друзей не бросаю; Прорвемся!; Все под контролем; Все идет по плану!; 
Родину любить модно!; Мы на коне!

Отдельного комментария заслуживает принт, изображающий Путина  
в камуфляжной форме с подписью Вежливый человек / Самый вежливый из 
людей (рис. 6). «Вежливые люди» – это интернет-мем, эвфемизм для обозна-
чения военнослужащих Вооружённых Сил РФ в военной форме без знаков 
различия, блокировавших стратегические объекты в Крыму во время крым-
ского кризиса. Выражение «вежливые люди», введенное в оборот 28 февраля 
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2014 года блоггером Живого Журнала Б. Рожиным (colonelcassad), в публичном 
дискурсе России за последние три года фактически приобрело статус нового 
контектуально детерминированного концепта (Сладкевич 2017):

1. В апреле 2014 года Министерство обороны России через дочернюю 
компанию «Военторг» зарегистрировало товарный знак «Вежливые люди», 
маркирующий линии текстильных изделий и аксессуаров. В рамках недели 
моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве Минобороны РФ представило 
коллекцию под брендом «Армия России». Сменив фирменные мужские костю-
мы на балаклавы и сивтшоты с надписями «Армия», «Вежлив», «Вежливость 
города берет», дизайнер Л. Алексеев заключил: «Я не шью военную форму, 
но помогаю армии быть привлекательной для людей. Это моя личная форма 
патриотизма» (рис. 7, http://www.sobaka.ru/fashion/stuff/35429). Помимо фут-
болок и головных уборов, в продаже появились брелоки, виниловые наклейки 
на машины, игрушки, паззлы и даже матрешки этого бренда. 

2. В апреле 2014 года Академический ансамбль песни и пляски Россий-
ской Армии им. Александрова исполнил в Крыму песню «Вежливые люди» 
(переработка стихотворения блогера С. Коновалова).

3. 27 февраля (день начала операции в Крыму) в России официальным 
указом утвержден праздник – «День сил специальных операций».

4. Память о вежливых людях увековечивают появившиеся в публичном 
пространстве памятники в дальневосточном Белогорске, крымском Бахчи-
сарае и Симферополе.

5. Образ «вежливых людей» не обошел стороной и сферу образования. 
Можно говорить о развернувшейся в 2014 году «азбучной войне», в которой 
«вежливые люди» и другие знаковые имена «крымской весны» были исполь-
зованы в целях героизации «своих» и диффамации образа противника. Так, 
в апреле 2014 г. активисты молодежного проекта «Сеть» подарили ученикам 
иркутской школы «Вежливую Азбуку», особенностью которой является отра-
жение реалий современности, а к буквам приводятся политические ассоциаты: 
А – Антимайдан, Б – беркут, В – вежливость, Н – народ, П – это Путин,  
О – отец-патриарх, Ы – Крым, Ч – честь. Не отстают по креативности  
и украинцы: в ответ на российскую «Вежливую азбуку» на Украине вышло сразу 
несколько альтернативных версий – «Азбука евромайдановца», «Патриотиче-
ская азбука», «Ватная азбука», «Невежливая азбука». По итогам ежегодного 
конкурса «Слово года» в 2014 году победителем в номинации «фраза года» 
стало выражение вежливые люди (Туркова 2014). 

Помимо набивок с изображением Путина и вежливых солдат, в России 
популярны сегодня принты группы «Я – РУССКИЙ!» или «Я – ПАТРИОТ», 
в большинстве своем выпукло представляющие гиперонимическую оппози-
цию «свои–чужие», а также принты, обыгрывающие популярные стереотипы 
на тему России (см. Сладкевич 2016b): 
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Стратегии upplay, т.е. «игра на повышение», апрециация своей нации, 
осуществляется несколькими способами:

1. Возрождение лозунгов Российской империи и православной церкви, 
а также вербализация силы внутреннего сцепления российского народа по-
средством прецедентных высказываний и их трансформаций: За веру, царя 
и отечество!; Россия – родина победителей, земля героев!; Русь сильна бога-
тырями, а не водкой с дураками; И один в поле воин, если он по-русски скроен!; 
Русские не сдаются!; Брат за брата за основу взято!

2. «Реанимация» славянской символики, оберегов и талисманов, таких 
как коловрат, триглав, звезда Лады-Богородицы и др. 

3. Демонстрация военной мощи России, ее милитарного превосходства 
осуществляется посредством внесения в визуальный ряд изображений оружия. 

4. Мифологизация истории (Москва – Третий Рим; Россия – Великая им-
перия; мессианская роль России; особый путь России). Принты отсылают к по-
литической мифологии имперского периода, а также советской и современной 
государственной символике – двуглавый орел, Георгий Победоносец, шапка 
Мономаха, серп и молот, герб СССР и РФ. Так, после событий на Майдане  
и присоединения Крыма «сакральный» смысл для россиян приобрела геор-
гиевская ленточка, которая появилась не только на автомобилях и сумочках, 
но и на товарах – творожных батончиках, крабовых палочках, роллах, а также 
майках, сланцах или гигиенических салфетках (Дружинин 2015).

Таким образом, oснованием для патриотизма становится не глубокое 
чувство любви  к родной земле, ощущение сопричастности к ее судьбе, а некий 
прагматический механизм и мода. При этом С. Андрияшкин, директор по 
маркетинговым коммуникациям агентства АГТ, предупреждает об опасности 
бездумного использования патриотической символики в брендинге и рекламе:

В текущей ситуации патриотическая риторика используется в коммуникации 
достаточно часто. Тем не менее, патриотизм, как и любые сильные эмоции, нужно 
использовать дозировано, в ограниченных количествах. В противном случае, он 
сродни яду (Бережная 2015).
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Бренд-консультанты из агентства Lineberger А. Муразанов и О. Клепиков 
составили инструкцию из десяти правил работы брендов в сфере патрио-
тизма, которые можно свести к следующему: продукт/услуга/бренд должен 
находится в стадии зрелости; семантика бренда не должна противоречить 
культурным кодам территории, на которой он коммуницирует; лингвистика 
бренда должна строиться на высокой лексике с упором на распространённые 
смысловые и культурные коды (Бережная 2015). В противном случае злоу-
потребление патриотическими мотивами при производстве стандартного 
товара, может вызвать «отторжение» продукта целевой аудиторией. Высокая 
пафосность эксплуатации патриотической символики, например, в сфере 
моды или гастрономии, нередко вызывает появление респонсивных смеховых 
текстов – комментариев, демотиваторов или карикатур.

Итак, можно заключить, что использование патриотической темы в мар-
кетинговых целях сегодня, пожалуй, неизбежно, более того, оно востребовано 
российским обществом. Однако при этом важно, чтобы качество продукта, 
его уникальные характеристики, высокий уровень сервиса, разумная цена 
соответствовали ожиданиям потенциального потребителя. Важно, чтобы 
маркетинговое злоупотребление не привело к обрастанию лексемы «патри-
отизм» неким спекулятивным контекстом, когда оно будет восприниматься 
как банальная этикетка низкопробной продукции.
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