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7. Роль и место  
гуманитарных наук  
в мировой и отечественной  
военной науке и военном деле

7.1. Основы обеспечения безопасности 
государства. Понятие и роль патриотизма

Важнейшей функцией любого самостоятельного, суверенного государства явля-
ется обеспечение и укрепление его обороноспособности. Суверенитет государства 
определяется его независимостью в выборе своего внешнеполитического и внутри-
политического курсов. При этом государство понимается как политически организо-
ванное общество, имеющее определённую систему органов и учреждений политиче-
ской власти, правовых норм и экономических связей, а также суверенную территорию, 
ограниченную государственными границами. Главным показателем жизненной силы 
суверенного самодостаточного государства является неукоснительное следование 
национальным интересам. В свою очередь важнейшими национальными интересами 
являются защита суверенитета и территориальной целостности государства, а также 
защита обусловленного традициями национального уклада и в целом национальной 
безопасности. Разделяют внутренние и внешние национальные интересы.

Внутренние национальные интересы выражаются в стремлении нации защищать 
свой общественный строй и правопорядок, создавать основу для эффективного эконо-
мического развития и обеспечения социального прогресса общества, повышать куль-
турно-духовный, нравственно-патриотический, научно-технический и военный потен-
циал государства.

Внешние национальные интересы направлены на обеспечение внешней безопас-
ности государства, достижение им выгодных позиций в вопросах международного эко-
номического, экологического, культурного и военного сотрудничества. Эти интересы 
государства выражаются комплексом его дипломатических, политических, экономиче-
ских, военных, информационных и других устремлений и усилий.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. указа-
но, что национальные интересы Российской Федерации — это «совокупность внутрен-
них и внешних потребностей государства в обеспечении защищённости и устойчивого 
развития личности, общества и государства…».

Национальная безопасность представляет собой состояние защищённости от ре-
альных и потенциальных угроз жизненно важных национальных интересов в экономи-
ческой, политической, военной, экологической, информационной и других областях. 
Определяющей, а в современных условиях и важнейшей составляющей национальной 
безопасности является единство нации и сохранение её традиций и духовно-нрав-
ственного уклада жизни.

Ключевой составляющей национальной безопасности, связанной с защитой госу-
дарственного суверенитета и территориальной целостности, основ конституционного 
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строя, правовой системы и системы управления, является государственная безопас-
ность.

В правовом государстве понятия «государственная безопасность» и «националь-
ная безопасность» не всегда обоснованно употребляются как синонимы. В то же время 
государственная безопасность чаще относится к системам управления и институтам 
государства, обороне и государственной тайне, а национальная безопасность —  
к духовной, нравственной, экологической сторонам жизни нации.

Военной составляющей государственной безопасности является военная (обо-
ронная) безопасность, которая обеспечивается состоянием вооружённых сил и других 
институтов общества, поддерживающих оборонную мощь государства на необходи-
мом (достаточном) уровне для установления благоприятных взаимоотношений с дру-
гими государствами и исключения конфронтации с использованием аргумента приме-
нения военной или иной силы.

Американский журналист, издатель, политик Джозефус Дэниелз (1862—1948) 
убедительно наглядно и образно писал, что «армия — это люди, собранные в одном 
месте с единственной целью: исправлять ошибки дипломатов». Великому мыслителю 
Аристотелю принадлежат слова: «Целью войны является мир».

Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации определены в Воен-
ной доктрине, утверждённой её Верховным Главнокомандующим в 2015 г.

В частности, в данном стратегическом документе подчёркивается: 

«…Мировое развитие на современном этапе характеризуется усилением глобаль-
ной конкуренции, напряжённости в различных областях межгосударственного и меж- 
регионального взаимодействия, соперничеством ценностных ориентиров и моделей 
развития, неустойчивостью процессов экономического и политического развития  
на глобальном и региональном уровнях на фоне общего осложнения международ- 
ных отношений. Происходит поэтапное перераспределение влияния в пользу новых 
центров экономического роста и политического притяжения.

Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются 
тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Россий-
ской Федерацией. Существующая архитектура (система) международной безопасно-
сти не обеспечивает равной безопасности всех государств.

Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в инфор-
мационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. При этом, 
несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской Федерации 
крупномасштабной войны, на ряде направлений военные опасности для Российской 
Федерации усиливаются.

Основные внешние военные опасности:

а)  наращивание силового потенциала Организации Североатлантического  
договора (НАТО) и наделение её глобальными функциями, реализуемыми  
в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструк-
туры стран-членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путём 
дальнейшего расширения блока;

б)  дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах и подрыв 
глобальной и региональной стабильности;

в)  развёртывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств 
(групп государств) на территориях государств, сопредельных с Российской 
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Федерацией и её союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе 
для политического и военного давления на Российскую Федерацию;

г)  создание и развёртывание систем стратегической противоракетной обороны, 
подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотно-
шение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции «глобального уда-
ра», намерение разместить оружие в космосе, а также развёртывание страте-
гических неядерных систем высокоточного оружия;

д)  территориальные претензии к Российской Федерации и её союзникам, вмеша-
тельство в их внутренние дела;

е)  распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий;

ж)  нарушение отдельными государствами международных договорённостей,  
а также несоблюдение ранее заключённых международных договоров в обла-
сти запрещения, ограничения и сокращения вооружений;

з)  применение военной силы на территориях государств, сопредельных  
с Российской Федерацией и её союзниками, в нарушение Устава Организации 
Объединённых Наций (ООН) и других норм международного права;

и)  наличие (возникновение) очагов и эскалация вооружённых конфликтов на тер- 
риториях государств, сопредельных с Российской Федерацией и её союз- 
никами;

к)  растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявле-
ний в условиях недостаточно эффективного международного антитеррористи-
ческого сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с применени-
ем радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение масштабов 
транснациональной организованной преступности, прежде всего, незаконного 
оборота оружия и наркотиков;

л)  наличие (возникновение) очагов межнациональной и межконфессиональной 
напряжённости, деятельность международных вооружённых радикальных 
группировок, иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих 
к государственной границе Российской Федерации и границам её союзников, 
а также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстре-
мизма в отдельных регионах мира;

м)  использование информационных и коммуникационных технологий в воен-
но-политических целях для осуществления действий, противоречащих между-
народному праву, направленных против суверенитета, политической незави-
симости, территориальной целостности государств и представляющих угрозу 
международному миру, безопасности, глобальной и региональной стабиль- 
ности;

н)  установление в государствах, сопредельных с Российской Федерацией, режи-
мов, в том числе в результате свержения легитимных органов государственной 
власти, политика которых угрожает интересам Российской Федерации;

о)  подрывная деятельность специальных служб и организаций иностранных госу-
дарств и их коалиций против Российской Федерации.

Основные внутренние военные опасности:

а)  деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного 
строя Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и соци-
альной ситуации в стране, дезорганизацию функционирования органов госу-
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дарственной власти, важных государственных, военных объектов и информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации;

б)  деятельность террористических организаций и отдельных лиц, направленная 
на подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации;

в)  деятельность по информационному воздействию на население, в первую  
очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, 
духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

г)  провоцирование межнациональной и социальной напряжённости, экстремиз-
ма, разжигание этнической и религиозной ненависти либо вражды.

Основные военные угрозы:

а)  резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных 
отношений) и создание условий для применения военной силы;

б)  воспрепятствование работе систем государственного и военного управления 
Российской Федерации, нарушение функционирования её стратегических 
ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, контроля кос-
мического пространства, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной 
энергетики, атомной, химической, фармацевтической и медицинской промыш-
ленности и других потенциально опасных объектов;

в)  создание и подготовка незаконных вооружённых формирований, их деятель-
ность на территории Российской Федерации или на территориях её союзников;

г)  демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях госу-
дарств, сопредельных с Российской Федерацией и её союзниками;

д)  активизация деятельности вооружённых сил отдельных государств (групп  
государств) с проведением частичной или общей мобилизации, переводом 
органов государственного и военного управления этих государств на работу  
в условиях военного времени.

Характерные черты и особенности современных военных конфликтов:

а)  комплексное применение военной силы, политических, экономических, инфор-
мационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким исполь-
зованием протестного потенциала населения и сил специальных операций;

б)  массированное применение систем вооружения и военной техники, высоко-
точного, гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, оружия 
на новых физических принципах, сопоставимого по эффективности с ядерным 
оружием, информационно-управляющих систем, а также беспилотных лета-
тельных и автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных 
образцов вооружения и военной техники;

в)  воздействие на противника на всю глубину его территории одновременно  
в глобальном информационном пространстве, в воздушно-космическом про-
странстве, на суше и море;

г)  избирательность и высокая степень поражения объектов, быстрота манёвра  
войсками (силами) и огнём, применение различных мобильных группировок 
войск (сил);

д)  сокращение временных параметров подготовки к ведению военных действий;

е)  усиление централизации и автоматизации управления войсками и оружием  
в результате перехода от строго вертикальной системы управления к глобаль-
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ным сетевым автоматизированным системам управления войсками (силами)  
и оружием;

ж)  создание на территориях противоборствующих сторон постоянно действую-
щей зоны военных действий;

з)  участие в военных действиях иррегулярных вооружённых формирований  
и частных военных компаний;

и)  применение непрямых и асимметричных способов действий;

к)  использование финансируемых и управляемых извне политических сил, обще-
ственных движений.

Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникно-
вения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных 
средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны)».

В Военной доктрине РФ 2015 г. также определяются следующие основные поня-
тия:

а)  военная безопасность Российской Федерации (далее — военная безопас- 
ность) — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных  
с применением военной силы или угрозой её применения, характеризуемое  
отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять;

б)  военная опасность — состояние межгосударственных или внутригосудар-
ственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных 
при определённых условиях привести к возникновению военной угрозы;

в)  военная угроза — состояние межгосударственных или внутригосударственных 
отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военно-
го конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью готовно-
сти какого-либо государства (группы государств), сепаратистских (террори-
стических) организаций к применению военной силы (вооружённому насилию);

г)  военный конфликт — форма разрешения межгосударственных или внутригосу-
дарственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает 
все виды вооружённого противоборства, включая крупномасштабные, регио-
нальные, локальные войны и вооружённые конфликты);

д)  вооружённый конфликт — вооружённое столкновение ограниченного масшта-
ба между государствами (международный вооружённый конфликт) или проти-
востоящими сторонами в пределах территории одного государства (внутрен-
ний вооружённый конфликт);

е)  локальная война — война, в которой преследуются ограниченные военно- 
политические цели, военные действия ведутся в границах противоборствую-
щих государств и которая затрагивает преимущественно интересы только этих 
государств (территориальные, экономические, политические и другие);

ж)  региональная война — война с участием нескольких государств одного реги-
она, ведущаяся национальными или коалиционными вооружёнными силами,  
в ходе которой стороны преследуют важные военно-политические цели;

з)  крупномасштабная война — война между коалициями государств или крупней-
шими государствами мирового сообщества, в которой стороны преследуют ра-
дикальные военно-политические цели. Крупномасштабная война может стать 
результатом эскалации вооружённого конфликта, локальной или региональной  
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войны с вовлечением значительного количества государств разных регио-
нов мира. Эта война потребует мобилизации всех имеющихся материальных  
ресурсов и духовных сил государств-участников;

и)  военная политика — деятельность государства по организации и осуществле-
нию обороны и обеспечению безопасности Российской Федерации, а также 
интересов её союзников;

к)  военная организация государства (далее — военная организация) — совокуп-
ность органов государственного и военного управления, Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созда-
ваемых на военное время специальных формирований (далее — Вооружённые 
силы, другие войска и органы), составляющих её основу и осуществляющих 
свою деятельность военными методами, и оборонно-промышленный комплекс 
страны, совместная деятельность которых направлена на подготовку к воору-
жённой защите и вооружённую защиту Российской Федерации;

л)  военное планирование — определение порядка и способов реализации целей 
и задач развития военной организации, строительства и развития Вооружён-
ных сил, других войск и органов, их применения и всестороннего обеспечения;

м)  мобилизационная готовность Российской Федерации — способность Воору-
жённых сил, других войск и органов, экономики государства, а также феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и орга-
низаций к выполнению мобилизационных планов;

н)  система неядерного сдерживания — комплекс внешнеполитических, военных 
и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии против 
Российской Федерации неядерными средствами.

Одной из основных составляющих национальной безопасности, которая выра-
жается в качественном уровне национального самосознания, отражающем традиции 
жизнеустройства общества, его культуры и истории, а также уровень морально-поли-
тического единства общества, является духовная безопасность.

Профессор Н.В. Краинский (1869—1951) в своё время утверждал: «Традиции  
воинской чести, доблести и славы подвига играют в поддержании духа армии колос-
сальную роль».

Духовная безопасность может обеспечивать государственную безопасность, вы-
ражая её в поддержке обществом основных направлений внутренней и внешней поли-
тики правительства, в доверии к власти. Сегодня это важно как никогда ранее в нашей 
истории. Уровень духовной безопасности определяет способность общества и госу-
дарства оперативно отмобилизовать внутренние резервы при возникновении вызовов 
национальной безопасности. Уровень духовной безопасности, как правило, основан  
на развивающейся в обществе системе мировоззрений, нравственности, религии,  
национальной идеи, патриотизма и исторической памяти, а также уровне информаци-
онной безопасности и функционировании средств массовых коммуникаций и СМИ.

Практически все известные в истории человечества трагедии народов и госу-
дарств, все войны и военные конфликты, как правило, начинались и сегодня начинаются 
с разрушения их духовности, с внедрения в общественное сознание чуждых идей, цен-
ностей, неприемлемых способов их достижения. Мы сегодня наблюдаем этот феномен 
повсеместно, на любых континентах, в любых государствах нашей планеты. Наиболее 
наглядным примером являются последние события, которые происходят в арабском 
мире, в Украине. Например, Исламское государство свои варварские устремления 
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начинает как раз с уничтожения духовного наследия «иноверцев», насаждая им свою 
волю, религию и другие «ценности жизни».

Поэтому закономерно, что обеспечение духовной безопасности является прио-
ритетной задачей для любого суверенного самодостаточного государства, так как она 
выражает моральный дух нации, её способность решать исторические задачи и в це-
лом способствует сохранению самой государственности.

В свою очередь обороноспособность государства представляет собой степень 
его подготовленности к защите от агрессии. Уровень реальной военной опасности 
для государства (коалиции государств), требующей мобилизации его сил для отраже-
ния агрессии, оценивается с учётом прогноза динамики развёртывания сил и средств  
государства-агрессора, её анализ позволяет выявить военные намерения агрессора, 
оценить степень военной угрозы и прогнозировать вероятность и возможные сроки 
возникновения войны или вооружённого конфликта. Обороноспособность государства 
складывается из материальных и духовных элементов, выражающих военные, эконо-
мические, научные, социальные и морально-психологические возможности государ-
ства и народа. Обеспечение обороноспособности определяется многими факторами, 
например, экономическими, социально-политическими, военно-техническими, духов-
ными, военными и другими.

Великий мыслитель Фридрих Энгельс утверждал: «Ничто так не зависит от эконо-
мических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, такти-
ка и стратегия зависят, прежде всего, от достигнутой в данный момент ступени произ-
водства и от средств сообщения».

Только государство, чуткое к нуждам и личным интересам своей армии и воен-
ного флота, объективно заинтересованное в их постоянном укреплении, развитии и 
переоснащении, вправе потребовать от этих силовых структур высокого проявления 
мужества, исполнения своего долга, самопожертвования, а от командного элемен- 
та — ещё понимания исторических задач и полного сознания исторической обстановки 
и перспектив её изменения. При такой постановке вопроса армия и ВМФ объективно 
выступают вечными часовыми, которые никогда не покидают своего поста. Постоянная 
бдительность и совершенствование боеготовности на славу Великой Родины — вот их 
обязанности; безопасность, величие и слава Отечества — вот их права! Французско-
му Императору Наполеону I Бонапарту (1769—1821) приписывается следующая став-
шая крылатой фраза: «Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить  
чужую».

Исторически установлено, что в развитии всех компонентов оборонной мощи лю-
бой страны исключительно важная роль принадлежит именно человеческому фактору, 
в первую очередь, тем военным руководителям и специалистам, которые решают эти 
задачи. Оборонная мощь государства зависит от их ответственности и профессиона-
лизма, от их убеждённости в необходимости данного дела и в конечном счёте от истин-
ного патриотизма и способности всецело исполнить свой воинский долг.

Великому русскому писателю Л.Н. Толстому (1828—1910) принадлежат следу-
ющие слова: «Верьте, русский офицер, в великое ваше призвание. Не сомневайтесь  
в его величии, потому что всякое сомнение — начало гибели. Вы призваны служить 
благу России через армию и через служение и воспитание её, благу всего мира, если 
вы любите вашу страну и верите в неё и в себя. Вы, как и всякий другой человек, — 
борец со злом, насколько разум ваш отличает доброе от злого, и поэтому боритесь, 
а не прозябайте в бездействии. Ваша деятельность как учителя и воспитателя солда-
та полна глубокого смысла и радостного значения. Поэтому живите радостно, муже-
ственно и напряжённо, развивая себя и других, помня всегда конечную вашу высокую 
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цель — благо России и через неё мира. Будьте сильны 
духом, умом и телом, развивайте вашу волю, развивай-
те дух и волю всей русской армии, выразительницы силы 
народной. Пусть будут войны, великие кровопролитные 
войны, если они будут борьбой лучшего с худшим, добра 
со злом, разума с безумием! Боритесь в этих войнах за 
высшее, за разумнейшее, сильнейшее, лучшее, за всё 
святое, русское, за русские богатейшие земли, подобных 
которым нет на свете, за русского даровитого человека, 
за русские нравы, за русскую литературу, искусство, тор-
говлю, промышленность, науку, музыку, за светлое бу-
дущее всей русской культуры и не уступайте её никому! 
Победят вас, снова беритесь за оружие, пока не победи-
те! Ради всяческих побед, ради счастья, ради силы, ради 
России стоит жить, стоит работать, стоит служить, стоит 
совершенствоваться и совершенствовать, и только ради 
этого. Всё остальное — не реальные жизненные цели,  
а заоблачные мечты».

Патриотизм это — нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству  
и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм пред-
полагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её  
характер и культурные особенности и идентификация себя (особое эмоциональное  
переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традици-
ям) с другими гражданами, стремление защищать интересы Родины и своего народа. 
Исторический источник патриотизма — веками и тысячелетиями закреплённое суще-
ствование обособленных государств, формирующее привязанность к родной земле, 
языку, традициям. Великий русский, советский писатель и общественный деятель 
А.Н. Толстой (1882—1945) писал: «Патриотизм — это не значит только одна любовь  
к своей Родине. Это гораздо больше... Это — сознание своей неотъемлемости  
от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных 
дней».

Дух патриотизма как беззаветной любви к Родине, 
своему Отечеству, лежит в основе всякой современной 
военной системы и венчает её. «Выше всего, — отме-
чал видный русский военный педагог, теоретик, генерал  
от инфантерии М.И. Драгомиров, — стоит готовность 
страдать и умирать, то есть самоотвержение ...оно даёт 
силу претерпеть до конца, принести Родине жертву выс-
шей любви».

Если любовь к Родине — это проявление патрио- 
тизма, то защита Отечества — это долг и обязанность 
каждого патриота. Человек, лишённый чувства любви 
к Родине, не способен осознать свой долг перед ней  
и стать на её защиту. Нельзя верить тому, кто клянётся 
в любви к Родине и одновременно избегает исполнения 
своего долга по её вооружённой защите. Сегодня это для 
многочисленной части нашей Родины, к величайшему  
сожалению, становится нормой поведения.

Великий русский  
писатель, поручик  

Л.Н. Толстой  
(1828—1910)

Генерал от инфантерии  
М.И. Драгомиров  

(1830—1905)
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Любовь к Родине, верность воинскому долгу практически неразделимы с воинской  
честью и достоинством. Необходимо помнить, что воинский долг — нравственно- 
правовая норма поведения каждого военнослужащего. Воинский долг представляет 
собой единство правового и нравственного требований общества. Суть его заключа-
ется в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Рос- 
сийской Федерации и безопасности государства при отражении вооружённого напа-
дения, а также в выполнении задач в соответствии с международными обязательства-
ми страны.

Изначально чувство воинского долга у людей возникало спонтанно в экстренных 
ситуациях при защите поселений, основываясь на моральном долге перед сороди-
чами. Например, в «Слове о полку Игореве» есть фраза: «А мои-то куряне — опытные 
воины... Сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы». Так  
понимался воинский долг воина перед князем, трансформировавшийся из долга перед 
сородичами.

Генерал-майор А.И. Дрозд-Бонячевский в статье «"Поединок" Куприна с точки 
зрения строевого офицера» (см. Военный сборник. — 1910. — № 1) писал: «…Честь — 
святыня офицера, она высшее благо, которое он обязан хранить и держать в чистоте. 
Честь — его награда в счастье и утешение в горе. Честь закаляет мужество и облагора-
живает храбрость. Честь не знает ни тягостей, ни опасностей; делает лишения лёгкими 
и ведёт к славным подвигам. Честь не терпит и не выносит никакого пятна».

Дрозд-Бонячевский Александр Иванович (1859 — после 1917) — генерал-майор, 
военный историк. Окончил Николаевское инженерное училище. Служил в основном  
на командных должностях, в том числе и на должности Гатчинского коменданта.

Обладать честью во все времена считалось необходимостью для людей, связан-
ных с ратным делом. При всех остальных хороших служебных качествах авторитет 
воина резко падал, если он своим действием или бездействием бросал тень на честь 
мундира. Не мундир делает человека достойным, а человек должен быть достойным 
мундира. Эта мысль с самого начала утверждалась в русской армии, пронизывала все 
воинские законы и уставы Петра I Алексеевича. Так, в «Уставе ратных и пушечных дел» 
подчёркивалось, что «... лучше есть честно умерети, нежели с бесчестием жити...».

Чувство чести, по мнению великого русского полко-
водца, военного теоретика, национального героя России, 
князя Италийского, графа Рымникского, графа Священ-
ной Римской империи, принца Сардинского королев-
ского дома, генералиссимуса российских сухопутных  
и морских сил, генерал-фельдмаршала австрийских 
войск, великого маршала войск пьемонтских, кавалера  
всех российских орденов своего времени А.В. Суворова,  
было главной пружиной, двигавшей воинов на ратные 
дела.

Полководческий гений А.В. Суворова наиболее  
образно отражён в чеканной формулировке известно-
го писателя, автора наиболее яркой биографии вели-
кого полководца, А.В. Шишова: «Не проиграл ни одного  
сражения, причём большинство из них были выиграны 
при численном превосходстве неприятеля» (более 60 
сражений).

А.В. Суворов обладал обширными познаниями  
не только в военных науках, но и в других областях знаний.

 Генералиссимус  
А.В. Суворов  
(1730—1800)
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Он оставил огромное военно-теоретическое и практическое наследие, обогатил все 
области военного дела новыми выводами и положениями. Отбросив устаревшие прин-
ципы кордонной стратегии и линейной тактики, А.В. Суворов разработал и применил  
в полководческой практике более совершенные формы и способы ведения вооружён-
ной борьбы, которые намного опередили свою эпоху и обеспечили русскому военному 
искусству ведущее место, а русскому оружию победы. Он руководил десятками сраже-
ний и ни одного не проиграл.

Стратегия великого полководца отличалась большой активностью и решитель-
ностью. Главной целью военных действий ставилось уничтожение армии противника  
в открытых полевых сражениях. Основным способом стратегических действий счита-
лось наступление. «Истинное правило военного искусства, — учил А.В. Суворов, — пря-
мо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, 
робко пробираясь окольными дорогами… Дело может быть решено только прямым 
смелым наступлением». Отдавая предпочтение наступлению, А.В. Суворов считал воз-
можным в отдельных случаях прибегать к обороне и даже к отступлению в интересах 
сохранения войск от удара, превосходящего противника. Большое значение он прида-
вал массированию сил и средств на важнейших направлениях.

А.В. Суворов был не только крупнейшим стратегом, но и непревзойдённым так-
тиком. Его особой заслугой было совершенствование тактики колонн в сочетании  
с рассыпным строем — способ боя, созданный на Западе лишь в ходе войн Француз-
ской революции конца XVIII века и развитый затем Наполеоном. В тактике Александра 
Васильевича правильно сочетались огонь и штыковой удар. Придавая большое значе-
ние огню для достижения победы, он поднял на небывалую до него высоту и искусство 
сокрушительного штыкового удара. Суворовская тактика основывалась на тщательной 
агентурной и военной разведке, тщательном учёте обстановки и ресурсов, быстроте, 
внезапности и скоротечности действий, на объективной оценке направления главного 
удара.

Не меньшей заслугой генералиссимуса является то, что он создал передовую  
систему воспитания и обучения войск. В её основе лежало убеждение, что человек 
является решающим фактором победы. Он был врагом бесцельной и бессмыслен-
ной муштры, стремился пробудить в солдатах чувство национального самосознания  
и любовь к Родине, приучить их к смелым, инициативным и искусным действиям  
в самых разнообразных условиях боевой обстановки. Главное внимание обращалось 
на обучение войск тому, что нужно на войне. А.В. Суворов требовал от подчинённых 
ясного понимания существа стоящих перед ними задач: о плане действий сообщалось 
унтер-офицерам и солдатам, так как «каждый воин должен понимать свой манёвр».

Таким образом, исстари считалось, что воинская честь — это главная доброде- 
тель солдата, она заставляет его быть требовательным к себе и своим поступкам: 
«Честь — святыня... она высшее благо... честь — награда в счастье и утешение в горе. 
Честь закаляет мужество и облагораживает храбрость. Честь не знает ни тягостей,  
ни опасностей: делает лишения лёгкими и ведёт к славным подвигам. Честь не терпит 
и не выносит никакого пятна».

История нашего Отечества даёт яркие примеры беззаветного служения России  
и выполнения воинского долга российскими и советскими воинами. Во все времена 
подвиги русских воинов почитались народом, на их примерах воспитывалось моло-
дое поколение. Главная отличительная черта русского воина заключалась в том, что  
любовь к Родине всегда была выше страха смерти.

Выдающиеся люди нашей Родины в прошлом считали патриотизм осно- 
вой духовной жизни человека, его стремления к свободе и процветанию Родины.  
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«...Истинный человек и сын отечества,— писал русский 
прозаик, поэт, философ А.Н. Радищев (1749—1802), — 
есть одно и то же... Он скорее согласится погибнуть,  
нежели подать собою другим пример неблагонравия...  
он пламенеет нежнейшей любовью к целости и спокой-
ствию своих соотчичей... преодолевает все препятствия, 
неутомимо бдит над сохранением честности, пода-
ёт благие советы и наставления... и ежели верен в том,  
что смерть его принесёт крепость и славу отечеству,  
то не страшится пожертвовать жизнью. ...Тот есть пря-
мо благороден, которого сердце не может не трепетать  
от нежной радости при едином имени отечества...».

«В полной мере и здоровой натуре тяжело лежат на 
сердце судьбы Родины; всякая благородная личность глу-
боко осознает своё кровное родство, свои кровные связи 
с отечеством... Любить свою родину — значит пламенно 
желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспе-
шествовать этому», — писал русский критик и публицист В.Г. Белинский (1811—1848).

Знаменитый русский поэт, писатель и публицист, революционер-демократ, клас-
сик русской литературы Н.А. Некрасов (1821—1878) в поэме «Кому на Руси жить хоро-
шо» нарисовал светлый образ народного заступника, для которого смыслом жизни был 
девиз: «Доля народа, счастье его, свет и свобода, прежде всего!». Великий русский  
писатель Ф.М. Достоевский (1821—1881) о роли военной науки писал: «Ныне воюют  
не столько оружием, сколько умом...».

Определение патриотизма имеет много вариантов и зачастую трактуется по-раз-
ному. «Патриотизм — это одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, при-
сущая всем сферам жизни общества и государства, являющаяся духовным досто-
янием личности, характеризующая высший уровень её развития и проявляющаяся  
в активно-деятельностной самореализации на благо Отечества», — отмечают филосо-
фы В. Лутовинов и В. Карпов. Патриот по В. Далю — «это любитель Отечества, ревни-
тель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник».

Дух патриотизма должен лежать в основании и венчать всякую военную систему,  
в противном случае она не будет иметь никакой цены. В подтверждение можно приве-

А.Н. Радищев  
(1749—1802)

В.Г. Белинский  
(1811—1848)

Н.А. Некрасов  
(1821—1878)

Ф.М. Достоевский 
(1821—1881)
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сти слова диакона А. Кураева: «Патриотизм — это аксио-
ма русского православного сознания».

Уясняя сущность и содержание патриотизма, и его 
огромное значение в развитии и формировании лично-
сти, нельзя не привести полные глубочайшего смысла  
слова русского педагога, основоположника научной  
педагогики в России К.Д. Ушинского (1824—1871): «Как 
нет человека без самолюбия, так нет человека без любви 
к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ 
к сердцу человека и могущественную опору для борьбы  
с его дурными природными, личными, семейными и  
родовыми наклонностями».

Военный патриотизм подразумевает осознание каж-
дым значимости служения Отечеству, изучение военной 
истории, воинских традиций, развитие морально-воле-
вых качеств, готовности защищать Родину, подготовка 
к службе в Вооружённых силах. Французский писатель 
и философ, выдающийся мыслитель Жан-Жак Руссо 
(1712—1778) утверждал: «Наши истинные учителя — опыт 
и чувство».

Патриотизм как важнейший элемент отечественной 
гуманитарной науки и культуры имеет богатую историю 
и глубокие традиции. Он всегда рассматривался как  
воплощение мужества, доблести и героизма, силы рус-
ского народа, как необходимое условие единства, вели-
чия и могущества Российского государства.

За многовековую отечественную историю в нашем 
обществе, в армии и на флоте сложились определён-
ные патриотические традиции. К их числу в Вооружённых  
силах России относят следующие:

•	 беспредельная преданность Отечеству, готов-
ность сознательно отдать за него жизнь;

•	 непререкаемый авторитет военной присяги, исполнение её в любых условиях;

•	 стойкость и упорство в бою, готовность к подвигу как норма поведения;

•	 высокое понятие воинской чести и воинского долга у военнослужащих; предан-
ность полку, кораблю, его знамени и традициям;

•	 уважение и соблюдение воинских ритуалов, наград и чести мундира;

•	 личный пример командиров и начальников своим подчинённым и т. д.

Сущность патриотизма по-разному трактовалась различными мыслителями,  
прежде всего, в плане его духовного выражения и реально действенного проявления.

Своим воздействием патриотизм охватывает все поколения, формируя воинский 
долг, доблесть, честь, гордость за родное Отечество. Таким образом, патриотизм  
выступает элементом гражданского общества, а его недооценка приводит к ослаб- 
лению социально-экономических, духовных и культурных основ общества. Важным  
обстоятельством, оказавшим влияние на формирование военно-профессионального 
патриотизма, явился также русский национальный характер.

 К.Д. Ушинский  
(1824—1871)

Жан-Жак Руссо  
(1712—1778)
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В последнее время в печати стали отражаться своеобразные черты русского воен-
но-профессионального патриотизма. К таким чертам относятся:

•	 беспредельная преданность Отечеству и готовность сознательно отдать  
за него жизнь;

•	 непререкаемый авторитет воинской присяги и её исполнение в любых усло- 
виях;

•	 высокие понятия воинской чести и воинского долга как у офицеров, так и  
у солдат и матросов;

•	 стойкость и упорство в бою, готовность к подвигу как норма поведения;  
преданность полку, кораблю, его знамени, его традициям;

•	 уважение и соблюдение воинских ритуалов, наград и чести мундира;

•	 героическое поведение в плену;

•	 готовность прийти на помощь народам, оказавшимся в беде;

•	 личный пример офицера;

•	 мастерское владение своей профессией от полководца до рядового.

Наряду с патриотизмом оплотом любых побед  
на полях брани является моральный дух сражающихся 
воинов. Великий полководец и государственный деятель, 
заложивший основы современного французского госу- 
дарства, Наполеон I Бонапарт (1769—1821) отмечал, что 
«победа на три четверти определяется боевым духом  
и лишь на одну четверть — численным соотношением 
противоборствующих сторон».

Моральный дух — явление глубоко социальное,  
общественно-политическое. Применительно к армии 
и с учётом её специфики и задач, он означает духовную 
способность личного состава Вооружённых сил стойко 
переносить любые трудности и лишения, самые суровые 
испытания войны и не утрачивать волю к победе.

Составной частью патриотического воспитания  
является военно-патриотическое воспитание, направ-
ленное на формирование готовности к военной служ-
бе как особому виду государственной службы. Военно-патриотическое воспитание  
характеризуется специфической направленностью, глубоким пониманием каждым 
гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной ответствен-
ностью за выполнение требований военной службы, убеждённостью в необходимости 
формирования нужных качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах  
Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований  
и органов. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г.  
№ 134-р, была принята Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ  
к военной службе на период до 2020 г., которая определяет цели, задачи и основные 
направления политики Российской Федерации в области подготовки граждан к воен-
ной службе.

Военно-патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, целе-
направленная и скоординированная деятельность государственных органов, обще-
ственных объединений и организаций по формированию у молодёжи высокого патри-
отического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности  

Наполеон I Бонапарт 
(1769—1821)
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к выполнению гражданского долга, важнейших конститу-
ционных обязанностей по защите интересов Родины.

Цель военно-патриотического воспитания — раз-
витие гражданственности, патриотизма как важ-
нейших духовно-нравственных и социальных цен-
ностей, формирование профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению  
в различных сферах жизни общества, особенно в про-
цессе военной и других, связанных с ней, видов государ-
ственной службы, а также верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 
высокой ответственности и дисциплинированности.

Российский историк, профессор А.А. Преображен-
ский (1925—2002) говорил, что патриотическое мировос-
приятие обычно основывается на исторической памяти, 
на воспоминаниях о наиболее ярких эпизодах прошлого 
нашего народа, нашего Отечества. Так эти факты «ста-
новятся соединёнными общей идеей борьбы за незави-
симость Родины». Применять такую форму воспитания 
необходимо для того, чтобы воин исполнял свои обязан-
ности не из-за страха, а, прежде всего, из-за осознания 
своего священного долга перед Родиной не только как 
гражданина, но и как слуги своего Отечества.

Русский военно-морской деятель, океанограф,  
полярный исследователь, кораблестроитель, вице- 
адмирал С.О. Макаров (1849—1904), командовавший  
в Русско-японской войне Тихоокеанской эскадрой, в этой 
связи считал, что «русский воин идёт на службу не из-за 
денег, он смотрит на войну как на исполнение своего свя-
щенного долга, к которому он призван судьбой».

Сегодняшнее отношение российского общества  
к исполнению воинского долга неоднородно и свиде-
тельствует о разительных переменах в современной жиз-
ни нашей страны. При этом надо помнить: отказавшись  
выполнить воинский долг перед Родиной, гражданин  несёт не только прямую уголов-
ную ответственность, но и ответственность за будущее своего Отечества.

Генерал-лейтенант Российской Императорской армии Н.Д. Бутовский писал: 
«Солдат, поступая на службу, не приносит с собой решительно никакой охоты к тому 
необычному делу, которое его заставляют выполнять; вся она находится в полной  
зависимости от воспитания, которое он получает, состоя на службе».

В Российском государстве формирование патриотической идеи своими истоками 
уходит в далёкую древность и совпадает с возникновением самого Русского государ-
ства. Свидетельства о таком качестве людей, как патриотизм, встречались в военно- 
исторических документах и летописях ещё в IX веке. Патриотизм изначально носил  
как бы личностный характер и проявлялся в преданности своему князю и дружине. 
Хотя дружинники могли переходить от одного князя к другому, однако верность, сло-
во, данное однажды, высоко ценились в русском воинстве. Для дружинников считалось 
позором оставлять поле сражения, и наоборот, князь считал постыдным бросить своё 
войско.

А.А. Преображенский  
(1925—2002)

Вице-адмирал  
С.О. Макаров  
(1849—1904)
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В памятниках русской средневековой письменности 
одной из ведущих была идея защиты, а не захвата чужих 
земель.

Неписаным правилом для русского воинства было 
стоять насмерть за отца и брата, мать и жену, за родную 
землю. Верность воинскому долгу скреплялась устной 
присягой, клятвой на оружии и перед Богом. «Да не посра-
мим земли Русской!» — эти слова Князя Новгородского, 
великого князя Киевского с 945 по 972 год, прославлен-
ного древнерусского полководца Святослава Игоревича 
(942—972), вошедшего в историю как князя-воителя, мо-
гут быть лейтмотивом всей истории Российской армии. 
Верность князю, храбрость, воинское искусство и физи-
ческая сила, а также умение дать дельный совет князю — 
вот те добродетели, которые культивировались в дружин-
ной среде.

Во всех военных походах русского воинства и сражениях, особенно в среде офи-
церов-начальников, воспитывались взаимовыручка, товарищество, смелость, геро-
изм, презрение к смерти во имя спасения Отечества.

Вера в идею, в принцип, высокоразвитое чувство долга — вот те гражданские  
доблести, которые предъявляются уже современному офицеру. Твёрдое знание 
службы, твёрдая дисциплина, справедливость к подчинённым и постоянное изучение  
военного искусства — его обязанности как офицера-воина. Первое достигается путём 
гражданского воспитания, второе — назначение специальной военной школы, военно-
го института.

Постепенно эти качества стали основой патриотизма как важнейшего явления  
в социально-политическом и духовном развитии нашего общества, явившегося важной 
составляющей российского менталитета.

В годы правления Петра I Алексеевича патриотизм 
приобретает характер государственной идеологии, счи-
тается выше всех ценностей и добродетелей. С тех пор 
воспитание в армии основывается на положении: рус-
ский солдат служит не ради чести и славы своей или  
императора, а в интересах государства Российского.

 Впервые законодательно патриотизм был закре-
плён в «Уставе ратных и пушечных дел» (1607—1621). 
Воеводам строго предписывалось воспитывать у воинов 
чувство патриотизма и самим подавать пример служе-
ния Отечеству. Служба Отечеству, усердие в делах госу- 
дарственных были объявлены главной добродетелью  
и закреплены в Табели о рангах, «Учреждении к бою», 
«Артикуле воинском» как непременное условие получе-
ния чинов, наград и званий.

С XVII столетия начинается формирование патриоти-
ческой идеи как фактора сплочения государственно-на-
ционального пространства России в духовном ореоле православия, которое всегда 
играло важную роль в формировании у народа патриотических чувств и сознания, вер-
ности долгу и чести, готовности сражаться за свой народ, за Отечество.

 Князь  
Святослав Игоревич  

(942—972)

Император  
Пётр I Алексеевич
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В начале XVIII столетия произошло обновление государственной идеи — на смену 
религиозной ментальности пришли новые светские принципы, главный из которых — 
«служение Отечеству и своим ближним».

Более двух столетий офицеры и нижние чины Российского государства несли  
воинскую службу, воевали и умирали с патриотическим девизом «За Веру, Царя и  
Отечество», при этом помня, что победа окупается не числом жертв, а сознанием идти 
в бой «не для борьбы, а только для победы».

История нашего многострадального государства — это история многочисленных 
войн и сражений в его защиту. Поэтому идея государственного патриотизма получи-
ла заметное развитие в трудах великих русских полководцев и флотоводцев: военно-
го и государственного деятеля графа Петра Александровича Румянцева-Задунайско-
го (1725—1796), великого русского полководца, военного теоретика, национального  
героя России, князя Италийского, графа Рымникского, графа Священной Римской  
Империи, принца Сардинского королевского дома Александра Васильевича Суворова, 
русского полководца, генерал-фельдмаршала из рода Голенищевых-Кутузовых, глав-
нокомандующего Русской армией во время Отечественной войны 1812 г., первого пол-
ного кавалера ордена Святого Георгия Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова 
(1745—1813), выдающегося русского военачальника и стратега, генерала от инфанте-
рии, генерал-адъютанта Михаила Дмитриевича Скобелева (1843—1882), российского 
военного и государственного деятеля, генерал-адъютан-
та, генерала от инфантерии Михаила Ивановича Драго-
мирова (1830—1905), выдающегося русского флотовод-
ца, не потерявшего в боях ни одного корабля, адмирала, 
командующего Черноморским флотом, командующего 
российскими военно-морскими силами в Средиземном 
море Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745—1817), знаме-
нитого русского флотоводца, адмирала Павла Степано-
вича Нахимова (1802—1855), русского военно-морского 
деятеля, флотоводца, океанографа, полярного иссле-
дователя, кораблестроителя, вице-адмирала Степана  
Осиповича Макарова (1849—1904), русского военно- 
морского деятеля, флотоводца, генерал-адъютанта,  
адмирала, основоположника тактики парового броне-
носного флота, исследователя Чёрного моря Григория  
Ивановича Бутакова (1820—1882) и многих других.

Граф П.А. Румянцев- 
Задунайский 

Генерал от инфантерии  
М.И. Драгомиров

Генералиссимус  
А.В. Суворов

Р. Волков. «М.И. Кутузов». 
1813 г. (последний при- 

жизненный портрет)
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В офицерском сознании на протяжении веков вызревала мысль: спасти Россию 
может только серьёзное отношение к военному делу. Организаторы этого спасения — 
офицеры — должны быть высшего военного порядка. Только эффективно действуя  
на военном поприще, они смогут принести максимальную пользу Отечеству.

В этом отношении чрезмерно актуально звучат и сегодня слова генерала-майо-
ра В.Л. Райковского (1856—1912): «Я должен оговориться, наше дело (имеется в виду 
военное дело) — даже не ремесло и не профессия, так как мы, кроме массы общих  
и специальных знаний, умственного развития, физического, нравственного и духов-
ного совершенства, вносим и должны вносить в наше дело такой элемент, который 
нельзя учесть, элемент этот — сознательное, а не случайное самоотречение и само-
пожертвование собою без страха и сожаления. Ни одно ремесло, никакие обязанности  
и никакая профессия не могут поэтому быть сравниваемы с нашим высоким, священ-
ным делом, нашей службой и нашей деятельностью. Это целая идея, а идею и служение 
ей нельзя разменять на какие-нибудь ценности и благополучия, сопутствующие иной 
работе и другому делу.

Генерал от инфантерии  
М.Д. Скобелев

Адмирал  
Ф.Ф. Ушаков

Вице-адмирал  
С.О. Макаров

Адмирал  
П.С. Нахимов

Адмирал  
Г.И. Бутаков
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Военное воспитание заключается не только в воспитании отдельного бойца  
и целых масс, но в воспитании и самовоспитании всех качеств и достоинств высшего 
порядка в командном составе для успешного выполнения всех сложных и ответствен-
ных операций в военное время и в систематической, кропотливой работе мирного вре-
мени в целях наилучшей подготовки и воспитания отдельного бойца и целой массы их, 
а также начальников низших, средних и высших степеней для конечной цели, каковой 
является опять та же война.

Ряд предъявляемых требований, весьма высоких и суровых, подсказывают с оче-
видною ясностью, что только лучшие силы, в физическом, нравственном, духовном  
и умственном отношении, способны сами выполнить это великое и серьёзное назна-
чение и так же солидно, умело и серьёзно подготовить в мирное время бойца, как  
в одиночку, так и в массе. Из этого определения и вытекает та непреложная истина, 
что только корпус строевых офицеров способен выполнить этот высокий акт, долг  
и назначение. Но этого мало, так как мало офицеру обладать всеми вышеупомяну- 
тыми достоинствами, если в груди у него не будет гореть священный огонь, в сердце  
не будет любви, а в душе будет отсутствовать беззаветная до самозабвения, само- 
отречения и самопожертвования преданность своему высокому делу.

Военный, и в особенности начальник, каковым является офицер, без этих качеств 
немыслим. Поэтому избирающие военную службу для карьеры или материального 
обеспечения — это грубое заблуждение и глубокое оскорбление основ военной служ-
бы и её жизненного дела, офицерского труда, офицерской работы, офицерского зва-
ния и офицерского достоинства. Совершенно справедливо мнение, которое надлежит 
возвести на степень догмата, что военной карьере и службе посвящают себя, а не из-
бирают это дело так же, как рабочий ищет и обеспечивает себя каким-нибудь трудом 
и занятием во имя того, что жить и питаться нужно. Нет! Только тот достоин носить вы-
сокое звание офицера, кто при наличности полной преданности военному делу любит 
его всеми фибрами своей души и в чьём сердце горит тот священный огонь, который 
способен двинуть на великие подвиги верующего в своё дело и назначение человека.

Безвольным людям, больным душой, немощным, нервнорасслабленным и, нако-
нец, людям, ищущим покойной жизни и жирных окладов, нет места в рядах командного 
состава армии: здесь нужны деятели и люди высшего порядка, типы душевного раз-
вития, а не пигмеи без воли, без характера, с узкоразвитым кругозором, с замашками  
и привычками людей, отдающих себя делу и работе только в известной доле, степе-
ни и пропорционально получаемому за то вознаграждению. Не спорю, что требование 
это очень сурово, но не я сгустил краски, характеризуя предъявляемые к офицеру тре-
бования, ибо служебный долг, сознание его, сознание священной миссии, исполняе- 
мой офицером, очень высоко и весьма почётно. Вполне справедливо, что это похоже  
на фанатизм, но без этого фанатизма немыслима офицерская работа, офицерский 
труд так же, как офицерское звание и достоинство.

Сознаю, что я могу быть понятым только в военной и офицерской среде, и если там 
мои слова и мои мысли найдут себе живой отзвук, отклик и вызовут ценное созвучие, 
зажгут в сердце огонь и повысят его биение, то цель моя будет вполне достигнута...

Конечно, самое лучшее, когда ещё в детстве, рядом с первоначальным воспитани-
ем и обучением, прививают и внушают ребёнку уважение к военной силе, к армии, к её 
начальникам, к офицерам. Тогда понятно, что подвиги великих мировых и отечествен-
ных полководцев, запечатлевая в воображении детей мощь и кротость духа, силу воли, 
непоколебимый характер, бесстрашие, удаль и храбрость, пробуждают в них лучшие 
чувства, во всяком случае, лучше тех высоких гражданских добродетелей, которые кло-
нятся к тому, что только деньги, жирный оклад и покойное существование составляют 
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цель жизни, к чему неукоснительно сами эти добродетельные люди стремясь, увлекают 
за собою в этом направлении и своё потомство».

Генерал-майор, участник Русско-японской войны, 
военный писатель П.И. Изместьев (1873—1925) оставил 
нам ряд изречений, которые остаются актуальными и се-
годня:

1. «Не мундир делает человека достойным, а чело-
век должен быть достойным мундира».

2. «Воля и внушение — два важных фактора  
победы. Обаяние личности вождя необходимо  
на войне».

3. «Армия должна быть проникнута жизненной 
энергией и дееспособностью, что составляет 
воинский дух... Воинский дух состоит из слия-
ния интеллектуальных и моральных стремлений, 
проявляясь в самостоятельных действиях, в ини-
циативе».

4. «Все великие полководцы были великими знатоками души человека».

5. «Армия, проникнутая духом инициативы, всегда готова к действию».

6. «Свобода — первый фактор человеческого достоинства, и в пределах дисци-
плины она вполне применима и в армии. Правильный взгляд на военную службу 
требует, чтобы офицер с незапятнанным именем мог в своей жизни действо-
вать с такой же смелостью и независимостью, как и всякий другой гражданин».

7. «Товарищество — одна из форм военного духа... Дружная работа порождает 
солидарность, без которой невозможно продуктивное служение общему делу. 
Товарищество должно царить в армии».

 Военный патриотизм требовал, чтобы армией управляли подготовленные, опыт-
ные, твёрдые начальники, идущие своей прямой дорогой, постоянно увеличивающие 
и совершенствующие свои познания, накапливающие опыт. Военная карьера долж-
на быть закрыта для тех, кто уклоняется от исполнения своих обязанностей, избегает 
строя, стремится служить в гражданских учреждениях.

Великому русскому мыслителю, публицисту М.О. Меньшикову (1859—1918)  
принадлежат следующие высказывания:

•	 «Военная служба преимущественно перед всеми держится на идеализме,  
совершенно бескорыстном, на поэзии дела, на той священной религии патри-
отизма, без которого солдат — пушечное мясо...».

•	 «Военное сословие — меч и щит России».

•	 «Офицерство — рыцарство и до сих пор связано рыцарскими обетами.  
Но истинный рыцарь должен спросить себя: влечёт ли его военное дело?  
Если нет, то порядочный человек должен уйти из армии».

Вице-адмирал С.О. Макаров (1849 — 1904) говорил: «Русский воин идёт на служ-
бу не из-за денег, он смотрит на войну как на исполнение своего священного долга, 
к которому он призван судьбою... На этом зиждется вся доблесть русского солдата». 
«Весь дисциплинарный устав полностью убирается в одну фразу присяги: "Не только 
за страх, но и за совесть"».

П.И. Изместьев  
(1873—1925)
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Патриотическая идея была сохранена и продолжала 
своё развитие и после Октябрьской революции 1917 г.

Сила патриотизма советских людей особенно ярко 
проявилась в годы Великой Отечественной войны (1941—
1945). В этой самой кровопролитной войне в истории 
нашей цивилизации советский народ и армия проявили 
небывалый по массовости патриотизм, который явился 
основой духовно-нравственного превосходства над  
фашистской Германией. Вспоминая тяжёлые дни сраже- 
ния за Москву, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
(1896—1974) отмечал, что «не грязь и не морозы оста-
новили гитлеровские войска после их прорыва к Вязьме  
и выхода на подступы к столице. Не погода, а люди,  
советские люди! Это были особые, незабываемые дни, 
когда единое для всего советского народа стремление 
отстоять Родину и величайший патриотизм поднимали 
людей на подвиг».

На современном этапе важнейшей для офицерского состава ВС РФ является  
задача не только сохранить, но и существенно развить отечественные патриотические 
традиции, сделать их принципами и нормами жизни и службы каждого молодого чело-
века, каждого воина, помня о том, что именно патриотизм является важнейшим нрав-
ственным качеством русского человека, одним из источников экономического и воен-
ного могущества Российского государства.

«Долг», «честь», «патриотизм» — эти слова для части сегодняшнего молодого 
поколения звучат зачастую как непонятные, чуждые их слуху и восприятию термины. 
Представители современной молодёжи достаточно часто не осмысливают данные  
категории как ценности, как установки для жизни. В результате огромный пласт цен- 
ностей не находит признания у наших граждан и не служит на пользу стране и личност-
ному развитию как молодых, так и зрелых людей.

Как подтверждение этого нельзя не вспомнить слова известного писателя, педа-
гога и мыслителя К.Д. Ушинского: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека  
и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейны-
ми и родовыми наклонностями».

Капитан 1 ранга, писатель, историк и публицист  
Кавад Раш, говоря о традициях в русском воинстве,  
отмечал: «Традиции — это память, а память — воздух 
культуры и душа армии. Не прервалась связь времён». 
Ему принадлежат и следующие слова: «Только флот с его 
мировыми горизонтами, воспитывающий океаническое 
мышление, а не потребительски-провинциальное, спосо-
бен дать новый импульс воспитанию, выжечь неуставную 
заразу из Вооружённых сил и формировать подлинный,  
а не плакатно-казённый патриотизм. …Русский флот  
всегда был вместилищем духовности. Ни один вид оружия 
в нашем родном Отечестве и ни одно государство в мире  
в целом не имеют таких морских соборов-памятников, как 
Россия. Знаменательно, что несколько самых грандиоз-
ных и прославленных храмов были заложены последним  

Маршал  
Советского Союза  

Г.К. Жуков  
(1896—1974)

Писатель  
Карем Багирович Раш
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государем-страстотерпцем в присутствии его святой семьи и освящены великим под-
вижником Иваном Сергеевым, получившим имя «Кронштадтского» по имени колыбе-
ли русского флота. Три из них — творения выдающегося православного зодчего Ва-
силия Косякова. Это церковь Богоявления Господня (Гутуевская) в Санкт-Петербурге 
(1891—1899 гг.), грандиозный Морской Николаевский собор в Либаве (1900—1903 гг.) 
на три тысячи прихожан и, наконец, главная высота всей русской Балтики, величавый  
Николаевский Морской собор в Кронштадте (1903—1913 гг.)»

Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов (1747—1813) достаточно часто подчёркивал: 
«Российский солдат должен знать и хранить в своей памяти, что праотцы и предки его 
для славы своего Отечества <…> голод, жажду, труды и смерть ни во что вменяли…».

В формировании патриотизма и в целом в организации военного дела особая 
роль отводится гуманитарным военным наукам: философии, военной истории, воен-
ной экономике, военной педагогике, военной психологии и др. Коротко остановимся 
на некоторых истоках современных взглядов на гуманитарные и другие составляющие 
военных наук. Военный педагог Д.Н. Трескин в своей ставшей исторической «Офицер-
ской памятке», составленной в 1892 г., отмечал: «Дух патриотизма должен лежать в ос-
новании и венчать всякую военную систему, в противном случае она не будет иметь 
никакой цены». В подтверждение можно привести слова российского религиозного  
и общественного деятеля, протодиакона Русской православной церкви, старшего  
научного сотрудника кафедры философии религии и религиоведения философского 
факультета МГУ, писателя Андрея Кураева: «Патриотизм — это аксиома русского пра-
вославного сознания».

Успех в войне, вооружённой борьбе во многом определяется мерой соответствия 
воинской деятельности объективным законам войны. Знание законов войны, воору-
жённой борьбы и отражение их в принципах военного искусства даёт возможность 
предвидеть характер будущей войны, хода боевых действий, позволяет в ходе войны 
действовать с уверенностью. Познание объективных законов войны, форм их прояв-
ления и вытекающих из этих законов принципов военного искусства является одним  
из важнейших направлений военно-научных исследований.

Сегодня достаточно часто звучат слова о необходимости восстановления прести-
жа армии и ВМФ, престижа военной службы. По данной проблеме приведём высказы-
вание военного журналиста Р. Илющенко: «Спасение престижа армии, войск — дело 
самих офицеров. У армии, у государства в целом нет будущего, если его офицеры  
не будут иметь чувство чести».

7.2. Истоки современных взглядов  
на гуманитарные и другие составляющие 
военных наук. Мыслители Российской Армии  
и Военно-морского флота

Военно-научное познание представляет собой особый вид познавательной дея-
тельности. Динамичные процессы, происходящие на современном этапе в военном 
деле, неизмеримо повысили роль научно обоснованных, опирающихся на знание и 
учёт объективных законов рекомендаций и выводов военных наук. Осмысление теории  
и практики военного дела с позиции военных гуманитарных наук является одной  
из ключевых задач в решении проблем военного строительства.


