
Тема 6.5 

Боевые традиции и символы 

воинской чести ВС РФ.

Занятие 1.

 Дружба и войсковое товарищество - основы 

боевой готовности частей и подразделений.



Учебные вопросы:

1. Дружба, воинское товарищество —

основа боевой готовности частей и 

подразделений



1. Дружба, воинское товарищество — основа боевой 
готовности частей и подразделений

 Товарищество — самый древний вид отношений людей 
между собой, который зародился еще тогда, когда между 
ними не было социальной вражды и им вместе 
приходилось добывать себе пищу, активно поддерживать 
друг друга и помогать в борьбе за существование.

 Товарищеские отношения строятся на различной 
основе, и люди, вступающие в них, должны быть готовы 
принять и соблюдать кодекс товарищества. Этот кодекс 
предполагает полное доверие и открытость людей по 
отношению друг к другу. У истинных товарищей нет 
опасений, что их сокровенные мысли могут быть 
использованы им во вред. В экстремальных ситуациях 
люди, для того чтобы вместе преодолевать трудности, 
оказывать друг другу помощь в беде, теснее 
сплачиваются вместе, чтобы чувствовать локоть 
товарища. Так рождается товарищество, которое 
предполагает взаимопомощь.



Вспомним слова Тараса Бульбы, героя 
одноименной повести Н.В.Гоголя: «Хочется мне 
вам сказать, Панове, что такое есть наше 
товарищество…. Бывали и в других землях 
товарищи, но таких, как в Русской земле, не было 
таких товарищей». Отличительными чертами 
настоящего товарищества являются 
добросовестность и ответственность. 
Ответственность предполагает добровольную 
готовность взять на себя труд партнера, помочь 
ему выполнить его часть работы ради общего 
дела. 

Товарищеские взаимоотношения в армейских 
условиях играют наиболее значимую роль, что 
связано с самим предназначением Вооруженных 
Сил и ответственностью каждого военнослужащего 
за выполнение воинского долга по защите 
Отечества.



Кодексом войскового товарищества являются 
воинские уставы. Так, в общих обязанностях 
военнослужащего определено: «Дорожить 
войсковым товариществом, не щадя своей жизни, 
выручать товарищей из опасности, помогать им 
словом и делом, уважать честь и достоинство 
каждого, не допускать в отношении себя и других 
военнослужащих грубости и издевательства, 
удерживать их от недостойных поступков».        
Наиболее точно сформулировал основной 
принцип войскового товарищества великий русский 
полководец А.В.Суворов в своей знаменитой 
«Науке побеждать»: «Сам погибай, а товарища 
выручай». Это стало традицией воинов русской 
армии. Взаимовыручка в бою, ответственность 
перед товарищами — все это делает любой 
воинский коллектив единым целым, увеличивает 
его боевые возможности и обеспечивает победу в 
бою.



Наиболее полно традиции войскового товарищества 
нашей армии проявились в годы Великой Отечественной 
войны. Верные своему народу, Родине советские воины в 
боях с врагом проявляли образцы героизма, сплоченности, 
стойкости и взаимовыручки. Каждый боец в минуту 
смертельной опасности действовал самоотверженно, шел 
на смерть ради достижения победы в бою. 

Многие героические подвиги наших воинов, связанные с 
проявлением войскового товарищества, воспеты в песнях и 
стали легендами. История Российской Армии и ее боевые 
подвиги — это не только история боевого товарищества, но 
еще и история боевых традиций армии и флота.

Войсковое товарищество наиболее полно проявляется 
в бою, свидетельствуя о боевой способности и боевой 
готовности части, о возможности одержать победу. Но 
формируются войсковое товарищество и дружба в мирное 
время, в период освоения военнослужащими основ 
военной службы, изучения основного кодекса военной 
службы — воинских уставов, овладения вооружением и 
военной техникой, боевого слаживания экипажей, 
подразделений и частей, т.е. в период каждодневной 
боевой подготовки.



 Дружба — это такой вид личных человеческих 
взаимоотношений, которые выражаются в 
психологическом единстве, духовной 
совместимости людей, в постоянной потребности 
общения между собой. Друзья помогают, 
поддерживают друг друга в трудные минуты 
решения личных вопросов и проблем. Этим 
дружба отличается от товарищества. Дружба и 
товарищество — это отношения людей между 
собой примерно одинаковой степени 
психологической близости и взаимозависимости.

 Дружба и войсковое товарищество создаются и 
крепнут в повседневной армейской жизни. Одна из 
ее главных традиций в мирное время — всяческая 
поддержка военнослужащих молодого пополнения. 
Это прежде всего помощь при адаптации к 
условиям воинской службы, постижении всех 
тонкостей военной профессии, овладении оружием 
и техникой.



 Современная военная техника, как правило, 
подразумевает коллективную эксплуатацию, а это 
значит, что целая группа воинов (экипаж танка, 
боевой расчет и т.д.) решает одну общую задачу. В 
таких условиях ошибка даже одного члена 
воинского подразделения может нанести ущерб 
боевой готовности и даже сорвать выполнение 
поставленной задачи.

 В современных условиях успех в бою любого 
подразделения, части, корабля складывается из 
боеспособности каждого воина, входящего в 
состав отделения, расчета, экипажа, взвода, роты, 
от психологической совместимости членов любого 
подразделения, от их способности действовать 
слаженно, как единое целое. Достичь этого можно, 
только воспитывая себя в духе морально-
психологических основ боевой дружбы и 
войскового товарищества.



 Воинское подразделение есть воинское 
формирование, имеющее, как правило, 
постоянную организацию и однородный состав. К 
подразделениям относятся: батальон, дивизион, 
эскадрилья, рота, батарея, звено, боевая часть 
корабля, взвод, отделение.

 Функционально подразделение предназначено 
для организации подготовки военнослужащих к 
вооруженной защите государства и участию в ней 
в определенной структуре Вооруженных Сил.

 Особую разновидность малых групп составляют 
микрогруппы, включающие в себя 2—3 человека 
(экипаж, расчет).

 Именно в этих группах человек проводит 
значительную часть своего времени, именно в них 
складываются его особые отношения с другими 
людьми — дружба и товарищество. Стимулом для 
их возникновения служит единство цели: 
подготовка и вооруженная защита Отечества.



 Для того чтобы малая группа воинского 
коллектива (экипаж, расчет) стала единым целым, 
каждый член данной группы должен:

 во-первых, вопреки своим личным убеждениям 
и привычкам на первое место поставить общие 
интересы: защиту Отечества и подготовку к ней;

 во-вторых, обладать рядом качеств, 
свойственных солдату и мужчине, чтобы 
пользоваться уважением среди других воинов.

 Для этого каждый член воинского коллектива 
должен обладать трудолюбием, 
предрасположенностью к своей 
профессиональной деятельности, силой воли и 
необходимыми физическими качествами. 
Выработать эти качества необходимо еще в юные 
годы, а потом они будут служить вам не только во 
время военной службы, но и в течение всей жизни. 



Необходимо отметить, что неуставные 
взаимоотношения между военнослужащими —
унижение чести и достоинства, систематические 
издевательства над военнослужащим со стороны 
его сослуживцев, — получившие развитие в 
армейской среде в последнее время, 
свидетельствуют прежде всего об отсутствии в 
определенных подразделениях и частях четко 
налаженной учебно-боевой подготовки, а значит, и 
о потере основного смысла военной службы в этих 
воинских коллективах. Военная служба, лишенная 
основного своего смысла, разлагает дисциплину в 
этих подразделениях и делает их небоеготовными, 
что является преступлением против России и 
народа. 

В русской армии было ходячим выражение, что 
дисциплина есть «душа армии» и что именно она 
делает ее тем, чем армия должна быть.



Уголовным кодексом Российской Федерации, введенным 
в действие с 1 января 1997 г., в статье 335 предусмотрено:

 «1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности, связанное с унижением чести и 
достоинства или издевательством над потерпевшим либо 
сопряженное с насилием, наказывается содержанием в 
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или 
лишением свободы на срок до трех лет.

 2. То же деяние, совершенное: а) неоднократно; б) в 
отношении двух или более лиц; в) группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой; 
г) с применением оружия; д) с причинением средней 
тяжести вреда здоровью, наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет.

 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие тяжелые последствия, 
наказываются  лишением свободы на срок до десяти лет».



Дело чести каждого военнослужащего —
пресекать явления  неуставных взаимоотношений, 
не давать им стать нормой жизни, порочащей 
честь и достоинство личности. Нельзя закрывать 
глаза на нарушения требований уставов даже 
самыми лучшими своими друзьями. Кто 
потворствует неправильным действиям 
товарищей, молчаливо с ними соглашается, тот 
вольно или невольно способствует разложению 
воинской дисциплины, наносит вред боеготовности 
подразделения. 

Долг защитников Родины — бережно хранить и 
укреплять войсковое товарищество, дорожить 
честью воинских коллективов, повышать их 
организованность и сплоченность, в любых 
обстоятельствах помнить, что защита Отечества 
является священной обязанностью гражданина 
Российской Федерации.


