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 Что есть патриотизм?  Никто не задумываясь ответит, что это любовь к 

Родине. И вроде бы, сейчас в России куча патриотов, хоть пруд пруди, 

но это лишь лицемеры. К примеру типичный представитель 

патриотизма и типичный патриотичный паблик в социальных сетях: 

 

 





 Это лжепатриотизм. Об этом  писал 
князь Вяземский 

«Многие признают за патриотизм 
безусловную похвалу всему, что 
своё. Тюрго называл это лакейским 
патриотизмом, du patriotisme d'antichambre. У 
нас можно бы его назвать квасным  

патриотизмом. Я полагаю, что любовь к 
отечеству должна быть слепа в 
пожертвованиях ему, но не в тщеславном 
самодовольстве; в эту любовь может входить 
и ненависть. Какой патриот, какому народу 
ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать 
несколько страниц из истории 
отечественной, и не кипел негодованием, 
видя предрассудки и пороки, свойственные 
его согражданам? Истинная любовь ревнива 
и взыскательна.»  



1) Учить историю своего государства. 

 История, важнейший предмет. 

Человек, который не знает, через что 

прошла его страна, не может быть 

патриотом. Примеров тому масса. 

Это нынешние «российские 

школьники националисты», которые 

не знают ни Ленина, ни Сталина, ни 

даже Рюрика. Зато патриоты. 

 

 



2) Государство должно принимать 

участие. 

 Реклама на ТВ,» патриотические» 

фильмы (как скажем «Мы из 

Будущего» или «Туман») 

запретить полностью. Они ничему 

не учат. Хотите чтобы дети 

любили Родину? Пусть 

телеканалы показывают 

действительно нужные передачи. 

И боже упаси, перестаньте 

говорить об одной Великой 

Отечественной войне. Покажите 

лучше позорно проигранную нами 

Крымскую кампанию. Она 

интереснее. 



3) Терпимость или ненависть? 

 За последний год можно часто услышать, 
прочитать в соц. сетях (особенно в 
Одноклассниках), что «хохлов убивать 
надо!!! Жизни не заслуживают!!!». 
Английский философ Бертран Рассел 
сказал «Патриоты всегда говорят о 
готовности умереть за отечество, и 
никогда — о готовности убивать за 
отечество.» Уберите лжепатриотов из  

    страны.   



4) Вспоминать героев войны не 
только по праздникам. 

 

 Где-то с 2009-10 годов, пошла 
мода на «уважение к ветеранам». 
Почему так? Почему мы 
вспоминаем героев войны лишь 9 
мая и прочие знаменательные 
даты? Если вы отдаете им дань 
уважения, отдавайте каждый 
день. 



5) Мораль 

 

 Это отдельная тема, но 
коснуться стоит. Как можно 
любить государство, в 
котором живет быдло, 
наркоманы, всякие отбросы, 
которые по идее и жить то 
должны отдельно от всех? Из-
за такие страдает наше 
общество. Они как раковые 
клетки в организме. Уберите 
их и истинных патриотов 
станет больше. 



Благими намерениями – вымощена дорога в Ад 

 

 

 

 

 

 

 

Скажи «Нет»  

лжепатриотам 

и лицемерам!!! 


