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Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания.
Боевые традиции вооружённых сил  РФ.

Боевые традиции российских Вооруженных сил – это исторически
сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение
правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих.
Многие государства мира имеют свои боевые традиции, содержание которых
складывается в каждой стране с учетом своих исторических особенностей.

Боевые традиции определяются общественным и государственным строем, а
также характером национальных особенностей и предназначением
вооруженных сил.

Свои неповторимые традиции есть у каждого вида и рода войск, у
пехотинцев и танкистов, у летчиков и моряков, у каждой части и у каждого
подразделения. Как правило, эти традиции связаны с историей данного
коллектива или рода войск, его профессиональными особенностями,
героическими или другими событиями.

Однако есть много общих традиций для всех Вооруженных сил России.

В героическом прошлом России и ее военных традициях мы черпаем силу и
мудрость.

Важнейшими боевыми традициями российских Вооружённых сил
являются:
– преданность Родине, уверенность в своих силах, постоянная готовность к
ее защите;
– верность Военной присяге, военному долгу, массовый героизм в бою;
– верность Боевому Знамени воинской части, Военно-морскому флагу
корабля;
– товарищество;
– неустанное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями,
совершенствованию воинского мастерства, высокая бдительность,
постоянное поддержание боевой готовности своей части, корабля.
Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества
русского воина, основа героизма

Патриотизм (от греческого patris– родина, отечество) – это любовь к
своей Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре.
Каждый должен уяснить, что под патриотизмом понимается не только и не
просто любовь к Родине, а преданность ей, гордость за нее, стремление
служить ее интересам, защищать от врагов. Это целенаправленная
деятельность по ее прогрессивному развитию и процветанию.

Истинный патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие-то
блага и привилегии перед другими народами, а потому, что это его Родина. И
поэтому он верен ей в самые тяжелые минуты.



Что ж, и смертной тревогой опутан,
Не мечтая о лучшей судьбе.
Я до самой последней минуты,
Буду верен, Отчизна, тебе.

Из блокнота, найденного в фашистском концлагере Заксенхаузен.

Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с
ним, как дерево корнями с землей, или он лишь пыль, носимая всеми
ветрами. Патриотом нельзя родиться. Патриотизм нельзя обрести, изменив
место жительства. В разные годы немало наших соотечественников в
поисках лучшей жизни уехало за границу. Но многие из них так и не
приобрели новую Родину, тоскуют по России. Даже долгая жизнь на
чужбине не делает ее Родиной, несмотря на привыкание к чужому быту и
природе.

И ты, великодушная на диво,
казни меня забвеньем, коль солгу.
И без меня ты можешь быть счастливой –
я без тебя, Россия, не могу.

С. Викулов
Верность воинскому долгу
Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед Родиной.
В зависимости от конкретных условии жизни людей, характера их
деятельности чувство долга принимает различные формы. Обязанности по
отношению к Отечеству выражает патриотический, гражданский долг; к
вооруженной защите страны – воинский, к товарищам – товарищеский долг.
В каком бы виде чувство долга ни выступало, оно всегда связано с
общественными интересами, с нравственными ценностями и поступками.
Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от
неверного шага, сохранить чистой совесть и достоинство.

Исполнение долга показывает истинное лицо человека, раскрывает
нравственные качества личности. Недаром в народе говорят. «Попробуй
исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть».

Из какой бы республики, края, области ни был призван на военную службу
юноша, он ответствен за надежную защиту нашей общей земли, народа,
культуры, родных, близких, любимых, то есть за все наше Отечество.
Безопасность Отечества во многом зависит от глубины и силы
патриотических чувств его защитников.

Истинный патриотизм проявляется не в словах, а в делах и, прежде всего в
верности своему конституционному, воинскому долгу.



Долг – это концентрированное выражение определенных обязанностей
человека. Высшим выражением долга выступает гражданский,
патриотический долг перед Отечеством.
Осознание каждым человеком общественных обязанностей как своих
личных, четкое их претворение в жизнь и есть выполнение общественного
долга. Без этого невозможна полноценная жизнь любой организации,
коллектива, семьи, да и каждого отдельного человека.

Воинский долг– это нравственно-правовая норма поведения
военнослужащего. Он определяется требованиями общества, государства и
назначением Вооруженных сил.

Сегодня, когда наша страна переживает кризис и в духовной и в
нравственной сферах, далеко не все правильно осознают свой долг. В погоне
за наживой и удовольствиями некоторые граждане думают только о себе.
Человеческую порядочность и долг они понимают своеобразно – с точки
зрения приоритета своих эгоистических представлений. Это ведет к росту
правонарушений в нашем обществе и моральным перекосам в общественном
сознании. Часть молодежи своей главной жизненной целью избирает только
деньги и личное благополучие. Некоторые из них делают все, чтобы
уклониться от исполнения своего воинского долга. Это пагубно для страны,
да и для этих молодых людей.

Каждому важно понять, что воинский долг – не пожелание, а непременное
требование российского общества. Служба в армии и на флоте не знает
оговорок: «не хочу», «не желаю», «не буду». Свое «хочу» или «не хочу»
должно быть подчинено общественному «надо», «должен». Только тот, кто
способен переломить себя, свой эгоизм и слабость, может считаться
настоящим мужчиной, воином.

Воинский долг в сравнении с другими видами общественного долга включает
в себя дополнительные нравственные обязанности, свойственные
предназначению Вооруженных сил. Выполнять воинский долг нелегко.
Однако он должен быть добросовестно исполнен, несмотря на
встречающиеся трудности.

Просто и ясно выразил свое отношение к исполнению долга трижды Герой
Советского Союза летчик-ас А.И. Покрышкин: «Самым главным, самым
священным для меня был всегда долг перед Родиной. Я не останавливался
перед трудностями, если они вставали на моем пути. Не хитрил ни перед
своей совестью, ни перед товарищами. В бою старался как можно лучше
выполнить поставленную задачу… нанести врагу как можно больший урон».

Испокон веков о человеке судят по его делам. Сила долга проявляется в
практических действиях. Качество практического выполнения долга является
одной из нравственных характеристик личности. Недаром о воине, который
умело направляет свои знания, мысли, чувства и волю на выполнение



приказа, боевой задачи, требований воинских уставов, говорят, что он
сознательный и нравственно зрелый военнослужащий.

Что значит для российского воина в современных условиях быть верным
воинскому долгу? Ответ на этот вопрос очень четко дается в Федеральном
законе «О статусе военнослужащих» (1998 г.). «Защита государственного
суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации,
обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения,
а также выполнение задач в соответствии с международными
обязательствами Российской Федерации, – отмечается в Законе, – составляют
существо воинского долга, который обязывает военнослужащих:

– быть верными Военной присяге, беззаветно служить своему народу,
мужественно и умело защищать свое Отечество;
– строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы
Российской Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно
выполнять приказы командиров;
– дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью
воинского звания и войсковым товариществом;
– совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной
готовности к применению вооружение и военную технику, беречь военное
имущество;
– быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и
военную тайну;
– соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации».

Тот, кто знает эти требования и повседневно, ежечасно следует им в своих
делах и поступках, тот и проявляет верность воинскому долгу.

Настоящий гражданин, воин-патриот всегда помнит о своем долге перед
Отечеством и сверяет по нему, как по компасу, свой жизненный путь.

История войн, которые пришлось вести народам России в защиту Родины, –
это история воинской доблести и солдатской славы.

В тяжелые годы для Родины всегда ощущался подъем нравственности
россиян. Высокое слово «Отечество» связывалось с такими понятиями, как
«присяга», «долг» и «подвиг» во имя его защиты и независимости. В России
нарушение присяги, измена Родине всегда не только осуждались, но и
жестоко карались.

Одним из ярких примеров массового патриотизма народов России явилась
Отечественная война 1812 г. В этот период на защиту Родины встали все – и
богатые, и бедные, и пожилые, и молодые, и мужчины, и женщины, то есть
все, кому дороги свобода и независимость Родины.



Традиции патриотизма и верности Родине в наибольшей мере проявились в
годы Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе страны
Отечественная война изобилует тысячами примеров самопожертвования
русских людей, когда солдат закрывал грудью амбразуру дзота, подрывал
последней гранатой себя и врагов, летчик шел на таран вражеского самолета
или направлял горящий самолет на скопление врага, партизан погибал на
виселице, но не становился предателем.

За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистов, свыше 11,6
тыс. воинов были удостоены высшей степени отличия – звания Героя
Советского Союза и более 7 млн. человек награждены орденами и медалями.

В настоящее время российские воины, в значительной мере воспитанные на
подвигах героев Великой Отечественной войны, чтят и приумножают их
славные боевые традиции. Так было в 1969 г. на острове Даманский, в 1978–
1989 гг. в Афганистане, так повторилось и в Чеченской Республике в 1995–
1996 гг. и в конце 90-х.

Казалось бы, годы предательства, лжи и равнодушия должны были
вытравить в людях, особенно в молодежи, историческую память
самопожертвования, но такого не произошло. Подвиг псковских гвардейцев-
десантников явил всему миру, что русские люди и в наше время не утратили
готовность отдать свою жизнь «за други своя».

Их было 90. Девяносто десантников, преградивших путь боевикам Басаева и
Хаттаба на безымянной высоте у селения Улус-Керт, в Аргунском ущелье
Чечни. Девяносто героев, принявших неравный бой с двумя тысячами
вооруженных до зубов бандитов. 84 гвардейца геройски погибли, но не
пропустили врага. Они своим подвигом-примером спасли свою Родину.

Под Улус-Кертом рота псковских гвардейских десантников шагнула в
бессмертие, в жизнь вечную. Много было сказано о них красивых слов
политиками, маршалами, полами. Но разве могут они сравниться со словами
вдовы Героя, Алексея Владимировича Воробьева, Людмилы, прозвучавшие
на всю страну: «Я хочу, чтобы Алеша знал, что его сына я воспитаю таким
же, как он».

А те, кто любит Россию, всегда будут помнить, что наши ребята там, на
безымянной высоте, стояли насмерть. За нас, за наших детей, за нашу
Родину!

  Ответить письменно на вопросы:
1.  Что понимают под воинским долгом?
2.  Расскажите о подвиге под Улус-Кертом роты псковских десантников?
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