УДК 355.237.3:37.035.6
Цуканов Сергей Сергеевич

Tsukanov Sergey Sergeyevich

кандидат исторических наук, старший преподаватель
Академии метрологии, стандартизации
и сертификации

PhD in History,
Academy for Standardization,
Metrology and Certification

АСПЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В СИСТЕМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

THE ASPECTS OF NORMATIVE
LEGAL REGULATION OF PATRIOTIC
EDUCATION IN THE SYSTEM OF
ARMED FORCES OF RUSSIA

Аннотация:
В статье рассматриваются роль и место патриотического воспитания в системе ВС РФ в условиях возрождения идей патриотизма. Отмечается, что появляются правовые акты, регулирующие процесс патриотического воспитания,
ключевым объектом которого выступают молодые люди. Подчеркивается, что наиболее разработано и эффективно сегодня патриотическое
воспитание молодежи посредством военно-патриотической работы. Делается вывод о том, что
почитание воинских традиций и ритуалов способствует формированию у молодого поколения чувства гордости за свое Отечество.

Summary:
The article deals with the role and place of patriotic education in the system of Armed Forces of Russia in the
context of renaissance of patriotic ideas. The author
notes emergence of legal acts regulating the process of
patriotic education focused on young people. It is emphasized that the youth's patriotic education is better
developed and effective today in the context of the military patriotic activities. It is concluded that the respect
of military traditions and rituals contribute to the formation of pride for the Homeland in younger generation.
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Современное общество наполнено, даже с избытком, бурно развивающимися технологиями, использование которых позволяет существенно расширить возможности людей в личностном, интеллектуальном и профессиональном развитии. Однако одновременно с положительным,
прогрессным воздействием эти технологии несут в себе и мощную регрессную составляющую.
В таких условиях воспитание военнослужащих России в духе патриотизма является одной из
наиболее значимых задач государства. Как отмечал президент России В.В. Путин на встрече с
активом «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса», состоявшейся 3 февраля 2016 г.,
«патриотизм – это гордость не за силу твоей страны как таковую, а за справедливые дела, которые с опорой на силу делает твоя страна» [1].
Возрождение идей патриотизма вынуждает юридическое сообщество обратиться к нормативно-правовому регулированию данной сферы. Как известно, в конце 2015 г. Правительством
РФ была принята государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 гг.» [2]. Концепция патриотического воспитания граждан РФ определяет
патриотизм как любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите [3].
Проведенный анализ нормативных правовых актов свидетельствует о том, что в настоящее
время наиболее разработанными являются нормы об организации военно-патриотического воспитания граждан. Так, в ст. 14 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
определено, что Правительство России, органы исполнительной власти субъектов, муниципальные власти совместно с Министерством обороны России, федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, «обязаны систематически проводить работу
по военно-патриотическому воспитанию граждан» [4].
Формирование личности гражданина-патриота, воспитанного на героических примерах
предков, социальной справедливости, способного помнить традиции своего народа и относиться
уважительно к истории и традициям иных народов, важно не только внутри российского общества, но и среди военнослужащих РФ.
Кроме того, согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, обеспечение национальной безопасности страны невозможно без повышения роли традиционных
российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей [5]. В связи с этим в Вооруженных силах РФ особое внимание уделяется возрождению исконно русских идеалов, духовности, достойного отношения к исторической памяти.

Военнослужащие России свято чтут традиции и ритуалы. Чувство патриотизма всегда
было и остается высшей нравственной ценностью воина-гражданина. Оно наполняет смыслом
воинскую службу на благо Отечества. Свою любовь к Родине, верность воинскому долгу россияне реализуют в ходе несения службы.
Патриотизм – это идеология и психология, политика и деятельность, выражающие возвышенное, преданное отношение к Отечеству. Сегодня россияне понятие «Отечество» воспринимают как синоним понятия «Родина». Население нашей страны, социальные группы и объединения граждан – все это субъекты патриотизма.
Формирование патриотизма в среде военнослужащих возможно посредством воспитания
добросовестного и ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству,
стремления к активному проявлению профессиональных качеств в целях выполнения служебных
обязанностей и поставленных задач на базе овладения оружием и техникой.
В процессе обучения курсанты военных училищ, военнослужащие по контракту и по призыву активно изучают героический путь, боевые традиции воинских частей, отрядов и служб с
акцентом на примерах воинской доблести и героизма воинов, ветеранов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий в Афганистане и других «горячих точках».
Воинский ритуал – это исторически сложившаяся форма поведения военнослужащих при
совершении воинских обрядов, торжественных и траурных церемоний. Такие ритуалы служат закреплению и распространению воинских традиций. В качестве примеров можно привести: ритуалы, связанные со Знаменем воинской части, в которой проходит службу военнослужащий; приведение военнослужащих к Военной присяге; торжественное празднование дня воинской части;
торжественное поднятие Государственного флага; вручение оружия молодым воинам и др.
В военных вузах России ритуалам и обычаям уделяется самое пристальное внимание.
Приведение к Военной присяге – один из первых важных актов воинской службы. Присягающий
народу и Родине гражданин хочет честно служить Отечеству и публично заявляет об этом, благодаря своих соотечественников за оказанные ему честь и доверие, за то, что ему позволили
заниматься нелегкой, но почетной для русского человека профессией – защищать Родину.
В день празднования 1 сентября, поддерживая традицию, командование военных учебных
заведений проводит построение. Преподаватели и курсанты в торжественной обстановке строятся
по подразделениям на плацу. Под звуки Гимна России поднимается Государственный флаг Российской Федерации, начальник вуза поздравляет профессорско-преподавательский состав, курсантов
и персонал, обеспечивающий учебный процесс, с началом нового учебного года, звучат слова
напутствия и мотивации к учебной деятельности. Выступают наиболее заслуженные преподаватели, раскрываются дальнейшие перспективы учебной деятельности, особое внимание уделяется
курсантам-первокурсникам. После поздравления курсанты проходят торжественным маршем.
Традиции российских воинов формировались на службе по защите России, в ходе решения
задач оперативной деятельности по обеспечению безопасности страны, в боях и сражениях, в которых участвовали рядовые солдаты и офицеры. Главным носителем боевых традиций Вооруженных сил всегда по праву считался офицерский корпус. Важнейшей традицией офицеров является
увековечивание памяти героев, павших при защите рубежей Отечества, занесение их навечно в
списки частей и подразделений, присвоение их имен пограничным заставам и кораблям.
Особое значение среди военнослужащих имеет традиция сохранения чести мундира полка.
Так, например, с 1827 г. начинает свою историю форма одежды пограничников, сохранившая традиционный зеленый цвет фуражки. Пограничная форма одежды влияет на психологию военнослужащих, способствует воспитанию у них гордости за принадлежность к пограничным войскам.
В воинских подразделениях России существует также традиция торжественных проводов
офицеров, увольняемых в запас.
Важнейшей культурно-исторической традицией российских военнослужащих была, есть и
остается традиция патриотизма, уважения и любви к службе. Сегодня для военнослужащего
быть патриотом означает быть человеком духовным, верным своему конституционному долгу,
надежно защищающим свое Отечество.
В заключение можно сделать вывод о том, что, реализуя нормативные предписания о патриотическом воспитании граждан, Вооруженные силы России представляют определенный комплекс церемониалов, воинских ритуалов и традиций и формируют не только у военнослужащих, но
и у всего населения страны глубокие патриотические чувства, гордость за принадлежность к своему Отечеству. Именно потому, что в глазах людей воинские ритуалы приобретают глубокое общественное значение, они оказывают огромное идейно-эстетическое влияние на военнослужащих.
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