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Аннотация: в статье даются определения патриотизму, патриотизм 

рассматривается в личности военнослужащего как чувство, которое базиру-

ется на духовно-нравственных ценностях, которое обладает качеством спло-

чения, обеспечивает готовность к патриотическим действиям в интересах гос-

ударственной безопасности Российской Федерации. 
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Я на все решусь, чтобы только еще иметь счастье 

видеть славу России, и последнюю каплю крови  

пожертвую ее благосостоянию. 

Петр Багратион 

В последнее время в условиях, развернутых против России под руковод-

ством Соединенных Штатов Америки странами НАТО, санкционных, информа-

ционных, финансовых, технологических, торговых, ментальных и гибридных 

войн, тема патриотизма является актуальной, так как она касается каждого граж-

данина и во многом связана с политической ситуацией в нашей стране. 

Национальная идея России, по мнению Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина, состоит в патриотизме, «патриотизм – прочный фундамент бу-

дущего России… настоящий патриотизм не имеет ничего общего с расизмом и 
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пропагандой исключительности той или иной нации», «…патриотизм не должен 

быть квасным, затхлым и кислым» [9]. 

Что такое Родина, Отечество, патриотизм? 

Родина – это отчизна, страна в которой человек родился, исторически при-

надлежащая данному народу территория с ее природой, населением, обществен-

ным и государственным строем, особенностями языка, культуры, опыта и нра-

вов [3]. Родину мы сравниваем с матерью, которая нас родила, вкладывая глубо-

кий смысл в выражение «Родина-мать». Во многих мировых языках нет слова 

«родина», поэтому иностранцы не понимают это выражение. 

Отечество – родная страна, место рождения человека, место его историче-

ских, духовных и культурных корней [3]. 

Таким образом, Отечество – понятие родственное Родине, в которое, од-

нако, вкладывается более глубокое содержание и прежде всего нравственное, ду-

ховное. 

Большая советская энциклопедия дает такое определение: патриотизм – это 

«любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить 

его интересам» [3]. В.И. Даль в своем толковом словаре патриота трактует как 

любителя Отечества, ревнителя о благе его [6]. Привязанность человека к Родине 

в России всегда носила особый философский, нравственный, даже религиозный 

смысл как часть менталитета народа. В подтверждение можно привести слова 

диакона Андрея Кураева: «Патриотизм – это аксиома русского православного 

сознания» [5]. Следует подчеркнуть, что любовь к Родине может проявляться по-

разному. Имея единую Родину, все они будут любить ее, но каждый по-своему. 

У людей разных профессий, будь то врач, строитель, художник, актер и т. д., лю-

бовь к Родине будет проявляться по-разному, он будет иной, чем у военнослужа-

щего. В Военном энциклопедическом словаре патриотизм рассматривается как 

«любовь к Родине, своему народу, преданность им, стремление своими действи-

ями служить их интересам. Важнейшую сторону патриотизма составляет убеж-

дение в необходимости всесторонней, в том числе военной защиты Отечества. 
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Его практическим выражением выступает морально-психологическая готов-

ность населения к отражению возможной внешней агрессии, забота общества о 

Вооруженных Силах Российской Федерации [4]. Для военнослужащих патрио-

тизм является также фактором выбора военной профессии, критерием професси-

ональной пригодности и, что особенно важно, – источником их духовно-нрав-

ственных сил. 

История России показывает, что патриотизм всегда был духовно-нравствен-

ной ценностью чертой многонационального русского народа. Своими корнями 

он уходит во времена борьбы на Руси с многочисленными захватчиками, когда 

формировались традиционные духовно-нравственные и моральные ценности 

народа. История нашей Родины – это история русского патриотизма. Две трети 

своего существования Россия боролась за сохранение государственной и духов-

ной независимости. А в этом ей помогали армия и флот, которые были важней-

шим инструментом становления русского государства, служили орудием между-

народной политики. В результате патриотизм стал естественной национально-

государственной идеологией [1]. 

Защита Отечества у многонационального народа России всегда рассматри-

валась как высшая духовно-нравственная ценность человека. Культуру многона-

ционального российского солдата и офицера всегда отличала патриотическая 

идея бескорыстного, самоотверженного служения Отчизне. Таким образом, пат-

риотизм и выполнение воинского долга по защите Родины давно и прочно свя-

заны между собой. Военнослужащие по праву считаются в истории Отечества 

самым патриотичным слоем общества, а патриотизм – душой русской, затем со-

ветской, а сейчас российской армии. 

Патриотическая идея сплочения и объединения, в первую очередь, – духов-

ного, русских людей и земель в борьбе против иноземного врага звучит в «Пове-

сти временных лет» и в проповедях святого Сергия Радонежского. Патриотиз-

мом проникнуты многие литературные памятники Руси, например, «Слово о 

полку Игореве», «Поучение» Владимира Мономаха, которое было написано его 
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детям. Далее патриотические идеи нашли яркое воплощение в военно-педагоги-

ческой деятельности Петра I, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, М.И. Драгомирова 

и мн. Др. [7; 8; 10]. 

Профессия «офицер», «военнослужащий» – это тот самый яркий пример 

совпадения профессиональной задачи и преданности Родине, исполнение слу-

жебного долга. Особое место среди духовных и нравственных качеств личности 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации занимают любовь к 

Родине, Отечеству – патриотизм. У военнослужащего патриотизм, в его высшей 

пробе, проявляется в верности воинскому долгу, героизме, в беззаветной службе 

Родине. Для военных людей эти понятия неразрывно связаны между собой, они 

стали боевой традицией. Патриотизм, воинский долг, совесть и честь – стали уже 

профессионально-важными качествами, которые характеризуют военнослужа-

щих Вооруженных Сил Российской Федерации, которые честно и верно служат 

своей Отечеству [2]. 

В чем же выражается этот патриотизм у российских военнослужащих? 

Можно выделить следующие черты, которые характеризуют патриотизм, как 

профессионально-важное качество солдата, офицера: 

− преданность Отечеству и быть готовым сознательно отдать за него свою 

жизнь; 

− проявлять стойкость в бою, а также быть готовым к подвигу; 

− иметь высокое понимание понятия воинской чести и воинского долга; 

− быть преданным полку, знамени, традициям до последнего; 

− соблюдать воинские ритуалы, уважать награды и честь мундира; 

− достойно и героически вести себя в плену; 

− быть готовым прийти на помощь людям, которые оказались в беде; 

− подавать личный пример своим подчиненным; 

− мастерски владеть своей военной профессией [2]. 

А трусость, паникерство и предательство в русской, советской и российской 

армии всегда осуждались народом и влекли за собой суровое наказание. 
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Солдаты и офицеры нашей армии никогда не позволяли себе тех актов ван-

дализма, зверств и бесчинств, которые чинили на оккупированной территории 

хваленые солдаты Наполеона и немецко-фашистские варвары. Жители европей-

ских городов встречали наших воинов-освободителей с радостью и цветами, что 

с их стороны являлось признанием их высоких моральных качеств и доверия [8]. 

Наш воин всегда близко к сердцу воспринимает чужую беду и всегда старается 

помочь при первой возможности. Известно множество примеров, когда солдаты 

и офицеры рисковали жизнью, но не отступали от нравственных норм – это и 

освобождение Европы в 1945 году, и Афганистан, и Чечня, и Сирийская Араб-

ская республика. 

Вот и в настоящее время Россия не осталась в стороне от чужой беды жите-

лей Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. 24 фев-

раля 2022 г. Россия, согласно решению Президента Российской Федерации 

В.В. Путина, начала специальную военную операцию по демилитаризации 

и денацификации Украины. Сейчас, к сожалению, мы видим, проявление того 

самого зверства и бесчинства, которые позволяют себе националисты, вместе с 

военнослужащими вооруженных сил Украины по отношению к своему же 

народу и военнопленным военнослужащим Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. Западными средствами массовой информации по-разному оценивается 

характер и последствия специальной военной операции на Украине. Но не нельзя 

не перечеркнуть отвагу и мужество наших военнослужащих, достойно выполня-

ющих там свой воинский долг. Они и сегодня продолжают славные боевые тра-

диции русского воинства, Советской Армии, постоянно демонстрируя героизм, 

пламенный патриотизм, сплочение, товарищество, высокие морально-боевые и 

психологические качества, рискуя своей жизнью, но не отступая от нравствен-

ных норм, проявляя гуманное отношение к жителям Украины и военнопленным 

военнослужащим вооруженных сил Украины. 

Время идет, проходят года и десятилетия. Одно поколение российских вои-

нов сменяет другое. Меняются оружие и боевая техника, неизменными остаются 
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любовь и преданность вооруженных защитников своему Отечеству, их верность 

воинскому долгу, честность и достоинство. 

В мирной повседневной жизни воинский долг требует от каждого военно-

служащего глубокого понимания личной ответственности за защиту Родины, ма-

стерского владения вверенной техникой и оружием, совершенствования своих 

морально-боевых и психологических качеств, высокой организованности и дис-

циплины. 

Для формирования патриотических настроений у военнослужащих осо-

бенно важно раскрывать перед ними историческое предназначение Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, чаще упоминать о великих победах, одержан-

ных Российской армией в прошлом, пропагандировать воинские традиции и вос-

питывать на них новое поколение наших защитников. Для воспитания патриотов 

Отечества как в мирное, так и в военное время необходимо формировать у воен-

нослужащих верности военной присяге, уставам, неуклонное следование им и 

приказам командира. Также важно формировать такие морально-боевые каче-

ства, как стойкость, мужество, отвага, воспитывать войсковое товарищество и 

коллективизм, добиваться уважения к командиру. Необходимо уделять внима-

ние воспитанию военнослужащих в духе гордости за принадлежность к Воору-

женным Силам Российской Федерации, к конкретному виду (роду) войск, воин-

ской части. Быть верным воинскому долгу – значит всеми своими делами и по-

ступками повышать боевую готовность, крепить боевую мощь страны, а если по-

требуется, – встать на ее защиту [2]. 

Таким образом, патриотизм – это одно из наиболее глубоких человеческих 

чувств, которое было свойственно многим поколениям наших предков, которое 

закреплено уже веками. Под ним понимается преданность и любовь к своей Ро-

дине, к своему народу, гордость за историю страны, готовность к их защите. Пат-

риотизм является важнейшим духовно-нравственным достоянием личности во-

еннослужащего, проявляется в ее активной самореализации на благо Отечества. 

Любовь к Отчизне выше страха смерти – вот главные черты русского воина. Для 
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российского военнослужащего в трудный час, не важно каких ты кровей: даге-

станец, чеченец, еврей, татарин или мордвин – все они становятся русскими во-

инами, все встают на защиту своего Отечества! Патриотизм обладает одним 

очень важным качеством – он сплачивает, как ничто другое, делает общество мо-

нолитным, что очень хорошо для нашей страны Россия, но очень плохо для ее 

антагонистов, которые в этом, естественно, не заинтересованы. Россия большая, 

и запад ее всегда боялся на подсознательном уровне. Российским воинам всегда 

было и сейчас есть с кого брать пример! Есть у нас такая профессия – Родину 

защищать! 

Список литературы 

1. Балтаева С.В. Военно-патриотическое воспитание как фактор националь-

ной безопасности в Российской Федерации // Молодой ученый. – 2017. – №5.1 

(139.1). – С. 1–3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/139/39270/ (дата обращения: 09.04.2022). 

2. Бибарсова Г.Ш. Патриотизм и верность воинскому долгу – профессио-

нально-важные качества офицера / Г.Ш. Бибарсова, С.Ю. Мишина, Э.Ю. Ману-

хин // Развитие военной педагогики в XXI веке: Материалы V межвузовской 

научно-практической конференции / под ред. С.В. Костарева, И.И. Соколовой, 

Н.В. Ершова. – СПб.: ВАС, 2018. – С. 567–572. 

3. Большая советская энциклопедия (БСЭ) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/index.htm (дата обращения: 

09.04.2022). 

4. Военный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/ 

details.htm?id=8591@morfDictionary (дата обращения: 09.04.2022). 

5. Кураев А. Церковь в мире людей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lib100.com/christian (дата обращения: 09.04.2022). 

6. Словарь Даля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gufo.me/dict/dal/патриот (дата обращения: 209.04.2022). 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

7. Патриотизм-источник духовных сил воина [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://armyrus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=73 

(дата обращения 07.04.2022). 

8. Патриотизм – уставная и нравственная обязанность военнослужащего 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://topuch.ru/patriotizm-ustavnaya-i-

nravstvennaya-obyazannoste-voennoslujas/index.html (дата обращения: 

09.04.2022). 

9. В. Путин «Патриотизм – прочный фундамент будущего России» настоя-

щий патриотизм не имеет ничего общего с расизмом и пропагандой исключи-

тельности той или иной нации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.slavakubani.ru/p-service/military-service/patriotic-education/vladimir-

putin-patriotizm-prochnyy-fundament-budushchego-rossii/ (дата обращения 

06.04.2022). 

10. С чего начинается Родина: что такое истинный патриотизм? [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://ozhegova-slovar.ru/russkij-yazyk/istinnyj-

patriotizm.html (дата обращения 07.04.2022). 


