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Тема возрождения патриотизма, все чаще упоминается, как в политике, так в науке и педагогике. Патриотизм – это обширное понятие, которое можно свести к гордости за свою Родину и почитанию еѐ
символов.
Символами государства могут считаться гимн, флаг, герб, представители верховной власти и т.д. Одним из ключевых символов российского патриотизма сегодня является президент Российской Федерации Владимир Путин. Это мнение можно проследить, как в определении источников гордости среди современной молодежи –
«…образцом истинного патриота студенты видят ветерана Великой
Отечественной войны, военных, а также политических персон прошлого и современности (по 20%), героев-освободителей (15%), деятелей науки и искусства (12%)» [1, с. 104], так и в рейтинге доверия
к президенту, на сегодняшний день, который по данным Левада-центр
сегодня составляет 83% [2].
Каждая эпоха имеет свои способы коммуникации. В ХХ веке
широко использовались политические плакаты. В нашем же XXI,
инициативу перехватил интернет через социальные сети, в которых
одним из наиболее успешных способов визуальной коммуникации
является интернет мем. Мы будем использовать данный термин в широком смысле слова, и определим мем как некую идею или образ, перенимаемый многими членами сообщества [3]. Распространение мема
наиболее эффективно, когда отображаемая в нѐм информация эмоционально воспринимается пользователем – реципиентом [4].
Образ главы государства или вождя, очень часто использовался в
плакатах ХХ века – мы можем наблюдать это, как в советских плакатах, отражающих образы Ленина, Сталина, Хрущева, так и в западных
плакатах, образы Черчилля, Де Голля, Трумэна и других. Конечно,
эти плакаты отвечали совершенно разным целям. В советских плакатах вождь играл патриотическую роль, в западных же доминировали
рекламные тенденции, характерные для периода выборов.
Образ главы государства стал очень важным и в современных
мемах. Он используется, как в юмористически-критическом смысле,
так и в патриотическом смысле поддержки. В зависимости от кон95

кретного временного отрезка мемы отражают разное отношение общества к правителю, изображаемому в них.
Для определения отношения к Владимиру Путину в современных
мемах и объективизации патриотических оттенков в современном его
отображении, мы рассмотрим творчество сообществ из социальной
сети «ВКонтакте», которая является на сегодняшний день наиболее
популярной среди молодежи в России, а именно молодежь и является
целью патриотической политики проводимой нашим Государством.
Мы выбрали три группы включающие слова «Владимир Путин» или
«Путин», набравшие наибольшее количество подписчиков в данной
социальной сети – «Путин / страна / комиксы» (281 971 подписчиков)
[5], «Владимир Владимирович Путин» (171 825 подписчиков) [6] и
«Путин» (153 065 подписчиков) [7]. Из каждой группы, мы изучили
первые 25 мемов по порядку просмотра страницы, в которых был
изображен или процитирован Владимир Путин, имевшие патриотический оттенок и не демонстрирующие агрессии в адрес иностранных
держав. Мы выделили основные темы, отображаемые в этих мемах и
наблюдаемые в них символы патриотизма.
Основными темами, замеченными в патриотических мемах, являются «гордость за Родину и президента», «дружественность, но
неприступность нашей страны», «ценности, свойственные нашему
народу», «независимость в политическом и экономическом смысле»,
«легитимность правления Владимира Владимировича» и «военная
мощь российского государства». «Гордость» была отображена 16 раз,
«Дружественность, но неприступность» тоже 16 раз, «Ценности» –
21 раз, «Независимость» – 21 раз, «Легитимность» – 16 раз и «Военная мощь» – 15 раз.
Символами, сопутствующими изображению Владимира Путина
отражающими патриотизм, оказались: флаг РФ – 38 раз, герб РФ –
7 раз, медведь – 3 раза, географический контур России – 9 раз и
Кремль – 3 раза. Так же в одном из мемов образ действующего президента сопровождался гимном РФ.
При этом 24 мема строились на цитатах Владимира Путина,
остальные были с авторским текстом или вовсе без него.
Проанализировав вышеизложенное, мы можем сделать вывод,
что основными идеями гордости и патриотизма, для молодежи являются: независимость РФ перед лицом иностранного вмешательства и
санкций, президент Владимир Путин как гарант этой независимости и
исконно русские ценности: здоровье, спорт, семья, защита слабых,
преданность, самопожертвование, которые, по мнению создателей и
их реципиентов, президент также, олицетворяет. Одним из главных
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символом патриотизма на мемах с Владимиром Путиным, является
флаг Российской Федерации, чаще всего дополняющий образ президента на них. Нужно отметить, что на одном из мемов Путин был
изображен с флагом СССР, что может указывать на восприятие молодѐжью современной России как правопреемницы идеалов и мощи Советского Союза.
Таким образом, можем сделать вывод, что в современном сознании граждан РФ Владимир Путин воспринимается как сильный и легитимный лидер, обеспечивающий интересы своего государства на
международной арене и являющийся представителем культурных
ценностей его жителей. Можно сказать, что в настоящий момент при
сильном внешнем давлении русский человек повернулся лицом к власти с надеждой на защиту в отстаивании своей самости, и эта власть
воспринимается, прежде всего, в лице Президента.
Частое появление Владимира Путина в мемах вместе с флагом
РФ указывает на их равнозначность в глазах современных русских
патриотов.
Также нужно отметить всю важность армии и флота в поднятии
патриотического духа. Из 75 мемов 15 были на тему военной мощи,
как второго гаранта нашей независимости перед лицом внешнего давления. Русский человек четко определяет, через цитаты Владимира
Путина, всю важность роли армии для России. В этом вопросе она
близко соприкасается с темой «Дружественности, но неприступности», в которой Владимир Путин часто цитируется утверждающим,
что Россия не имеет врагов. В патриотических мемах именно наличие
сильной армии просматривается как гарант отсутствия врагов у Российской Федерации.
Часто встречающийся образ медведя, как символа русского характера и, соответственно, силы и мощи России изображается порой
равным Путину, порою подчинѐнным ему. В первом случае можно
сказать что Владимир Путин является равным данному зверю – сильным и уверенным, терпеливым и благородным. Когда же медведь в
подчинении у президента, это можно трактовать, как наделение лидера сверхсилой.
Из общечеловеческих ценностей наиболее часто, упоминаются
здоровье и спорт. Вo многих мемах упоминается здоровье президента
и его навыки в разных видах спорта. Иногда тема спорта соприкасается с темой военной мощи, и тогда Владимир Путин расценивается как
образец военной мощи нашей страны.
Наше исследование показывает, что на сегодняшний день Владимир Путин является одним из важных символов патриотизма в со97

циальных сетях. Он является как образцом для подражания, так и гарантом независимости и целостности русской государственности. Защитником русских ценностей и государственным символом.
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