(на материале романа Л.Н. Толстого
«Война и мир»)

Патриотизм – последнее прибежище негодяя.
Сэмюэл Джонсон (Из выступления в Литературном клубе
7-го апреля 1775 года)
Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать
ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.
Петр Чаадаев
Повсюду сознание и жизнь приготовляются к усвоению новой,
истинной идеи патриотизма, выводимой из сущности
христианского начала: «в силу естественной любви и
нравственных обязанностей к своему отечеству полагать его
интерес и достоинство главным образом в тех высших благах,
которые не разделяют, а соединяют людей и народы».
Владимир Соловьев
Не разрушай у других, а созидай у себя. Тогда и другие будут
относиться к тебе с уважением. Я думаю, что сегодня у нас это
основная задача патриотов: созидание собственной страны.
Патриарх Алексий II

СЕ

ПОВЬСТИ

ВРЕМЯНЬНЫХ

ЛЬТ,

ОТКУДУ ЕСТЬ ПОШЛА РУСКАЯ ЗЕМЛЯ,
КТО ВЪ КИЕВЬ НАЧА ПЕРВЬЕ КНЯЖИТИ,
И ОТКУДУ РУСКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ

Родина: «родина-мать», род, народ — Земля
Отечество: отец, «царь-батюшка», «отечества Отец»,
«Отец народов» — страна, родина отцов и дедов
Государство: государь, «государевы люди» (дворяне,
служилое сословие»), — организация оседлого населения,
занимающего
определенную
территорию
и
подчиняющегося одной и той же власти.
Признаки государства: население (народ), территория и
власть.
Можно служить родине, отечеству, государству,
а любить можно только родину и отечество

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на
ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки,
сделала движение плечами и стала.
Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха,
которым она дышала – эта графинечка, воспитанная
эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти
приемы, которые pas de châle давно бы должны были
вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые,
неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от
нее дядюшка.
Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это
сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей
необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась,
глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в
шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела
понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке,
и в матери, и во всяком русском человеке.

Лаврушка заметил это и, чтобы развеселить его, сказал,
притворяясь, что не знает, кто он. – Знаем, у вас есть
Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья...
– сказал он, сам не зная, как и отчего под конец проскочил
в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик
передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт
улыбнулся. <…> Проехав несколько шагов молча,
Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет
испытать действие, которое произведет sur cet enfant du
Don известие о том, что тот человек, с которым говорит
этот enfant du Don, есть сам император.

Князь Андрей внимательно следил за выражением
лица
главнокомандующего,
и
единственное
выражение, которое он мог заметить в нем, было
выражение скуки, любопытства к тому, что такое
означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти
приличие.
Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание,
и даже патриотическое чувство, которое выказывал
Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием
(потому что он и не старался выказывать их), а он
презирал их чем-то другим. Он презирал их своей
старостью, своею опытностью жизни.

– До чего... до чего довели! – проговорил вдруг
Кутузов взволнованным голосом, очевидно, ясно
представив себе, из рассказа князя Андрея,
положение, в котором находилась Россия. – Дай
срок, дай срок, – прибавил он с злобным
выражением лица и, очевидно, не желая
продолжать этого волновавшего его разговора,
сказал: – Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе.

В длинном сюртуке на огромном толщиной теле,
с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с
вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов
вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в
круг и остановился позади священника. Он
перекрестился привычным жестом, достал рукой до
земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову.
За Кутузовым был Бенигсен и свита.
Несмотря на присутствие главнокомандующего,
обратившего на себя внимание всех высших чинов,
ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали
молиться.

Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот
день тревожил Пьера, теперь представился ему
совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял
теперь весь смысл и все значение этой войны и
предстоящего сражения. Все, что он видел в этот
день, все значительные, строгие выражения лиц,
которые он мельком видел, осветились для него
новым светом. Он понял ту скрытую (latente), как
говорится в физике, теплоту патриотизма, которая
была во всех тех людях, которых он видел, и которая
объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как
будто легкомысленно готовились к смерти.

На всех лицах светилась теперь та скрытая
теплота (chaleur latente) чувства, которое Пьер
замечал вчера и которое он понял совершенно после
своего разговора с князем Андреем. <…>
Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и
чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех
этих людей (как бы в отпор совершающегося)
молнии скрытого, разгорающегося огня. Пьер не
смотрел вперед на поле сражения и не интересовался
знать о том, что там делалось: он весь был поглощен
в
созерцание
этого,
все
более
и
более
разгорающегося огня, который точно так же (он
чувствовал) разгорался и в его душе.

Сознание того, что это так будет, и всегда так будет,
лежало и лежит в душе русского человека. И сознание
это и, более того, предчувствие того, что Москва будет
взята, лежало в русском московском обществе 12-го
года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в
июле и начале августа, показали, что они ждали этого.
Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить,
оставляя дома и половину имущества, действовали так
вследствие того скрытого (latent) патриотизма,
который выражается не фразами, не убийством детей
для спасения отечества и т. п. неестественными
действиями, а который выражается незаметно, просто,
органически и потому производит всегда самые
сильные результаты.

Вечером 1-го сентября, после своего свидания с
Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и
оскорбленный тем, … и удивленный новым
открывшимся ему в лагере взглядом, при
котором вопрос о спокойствии столицы и о
патриотическом ее настроении оказывался не
только
второстепенным,
но
совершенно
ненужным и ничтожным, – огорченный,
оскорбленный и удивленный всем этим, граф
Растопчин вернулся в Москву.

Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.
— Mon cher, ты распорядись, как надо... Я ведь не знаю этого, –
сказала она, виновато опуская глаза.
— Яйца... яйца курицу учат... – сквозь счастливые слезы
проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его
груди свое пристыженное лицо.
— Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. –
спрашивала Наташа. – Мы все-таки возьмем все самое нужное... –
говорила Наташа.
Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем
быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале
в переднюю и по лестнице на двор.
Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли
поверить тому странному приказанию, которое она передавала,
пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о
том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в
кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью
принялись за новое дело.

Но когда Денисов объяснил им, что его цель бить
французов, и когда он спросил, не забредали ли к
ним французы, то староста сказал, что мародеры
бывали точно, но что у них в деревне только один
Тишка Щербатый занимался этими делами.
Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив
его за его деятельность, сказал при старосте
несколько слов о той верности царю и отечеству и
ненависти к французам, которую должны блюсти
сыны отечества. – Мы французам худого не делаем, –
сказал Тихон, видимо оробев при этих словах
Денисова. – Мы только так, значит, по охоте
баловались с ребятами. Миродеров точно десятка два
побили, а то мы худого не делали...

Электричество производит тепло, тепло
производит электричество.
Атомы притягиваются, атомы отталкиваются.
Говоря о взаимодействии тепла и электричества
и об атомах, мы не можем сказать, почему это
происходит, и говорим, что это так есть потому,
что немыслимо иначе, потому что так должно
быть, что это закон.
То же самое относится и до исторических
явлений.

Люблю отчизну я, но странною
любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные
преданья
Не шевелят во мне отрадного
мечтанья.

Встречать по сторонам, вздыхая о
ночлеге,
Дрожащие огни печальных
деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз,
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Но я люблю - за что, не знаю сам - Избу, покрытую соломой,
Ее степи холодное молчанье,
С резными ставнями окно;
Ее лесов безбережных колыханье, И в праздник, вечером росистым,
Разливы рек ее, подобные морям; Смотреть до полночи готов
Проселочным путем люблю скакать На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
в телеге
И, взором медленным пронзая
ночи тень,

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

