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Аннотация. Американские военные используют нашивки для 

поднятия морального духа (патчи морали) как средства, помогающие им 

сохранить моральный дух перед боем. Патчи морали являются 

своеобразными символами, которые позволяют каждому 

военнослужащему американской армии выразить себя. В статье описана 

история появления патчей морали и характеристика их содержания. 
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HISTORY OF MORALE-BOOSTING PATCHES IN THE 

AMERICAN ARMY 

 

Abstract. The US military uses morale-boosting patches (morale patches) 

as a means to help them maintain morale before combat. Morality patches are 

unique symbols that allow every member of the American army to express 

himself. The article describes the history of the appearance of moral patches 

and the characteristics of their content. 

Keywords: morale patch, morale, symbol. 

 

Тот, кто служит в Вооруженных силах армии США, знает, что такое 

патчи морали (патчи поднятия морального духа) и какое они имеет 

значение. Патчи поднятия морального духа были созданы летчиками во 

время Второй мировой войны, они прикреплялись на носу боевого 

самолета, летчики носили нашивки и на своей форме. Эти маленькие 

произведения искусства давали самолету собственную жизнь, 

отожествляли его с живым лицом, которому лётчики доверяли свою жизнь. 

Патчи морали как отличительные знаки позволяли также быстро опознать 

сбитых в бою летчиков. Позднее патчи морали перешли к сухопутным 

войскам.  

Использование нашивок было не санкционированным и 

неофициальным, большинство из них включали ненормативную лексику, 

поэтому всё чаще ни стали использоваться в виде липучек. Это позволяло 

военнослужащим прикреплять липучку, а затем при необходимости 

быстро снимать ее. Использование патчей морали продолжается по сей 

день с еще большей смелостью и юмором. Они вносят некоторое 

легкомыслие в серьезный характер военной службы. 

Смысл приклеивания патчей поднятия морального духа заключается 

в том, чтобы иметь возможность быстро снять их с вашей униформы. 
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Можно увидеть патчи, прикреплённые с помощью кнопок или булавок, но 

это разрушает всю идею патчей. Липучка стала стандартом, и многие 

униформы уже оснащены липучками для патчей. 

Несмотря на то, что в моральных патчах присутствует юмор, они 

используются для обозначения важных моментов. Один из мотивов 

использовать патчи морали – это гордость за свой вид вооружённых сил 

или показать, что ваш род войск является самым лучшим. 

Военнослужащие выбирают патчи, непосредственно связанные с военной 

специальностью, такие как наводчик оружия или десантник, чтобы 

показать свой профессионализм. Патчи морали могут также 

использоваться ветеранами для обозначения рода войск, в которой они 

служили. 

Цель патча морали – повысить моральный дух. Моральный патч в 

основном предназначен для того, чтобы расслабиться и пошутить, когда 

наступает долгожданный перерыв от повседневного стресса боевых 

действий. 

Поэтому в его содержании всегда заложен юмор. Если вы когда-

нибудь служили, вы всегда поймёте специфику юмора в содержании того 

или иного морального патча.  

Сегодня большинство военнослужащих американской армии имеет 

патчи морали на всём, включая рюкзаки и шлемы. Их легко можно 

удалить, если военнослужащий находится в официальной обстановке. 

Моральные патчи наиболее распространены в военном ветеранском 

сообществе. Ветераны носят их на головных уборах и куртках еще долго 

после выхода на пенсию, это – знак их гордости, они указывают на места и 

даты службы, и все остальное, чем ветераны гордятся. Некоторые нашивки 

настолько специфичны о отличны от других нашивок по своему характеру, 

что они выдаются как дань уважения родственникам ветерана. 
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Патчи морального духа – это символы, опознавательные знаки тех, 

кто их носит, указание на то, где они были и через что прошли. Символы – 

это мощная вещь в армии, они позволяют каждому выразить себя, а также 

заполнить пустоту, которая не может быть занята никем другим. Для тех, у 

кого было много погибших друзей, нашивка является напоминанием о 

потерях. Боль за товарищей, если они были захвачены врагом или пропали 

без вести в бою, отмечается ношением патча «никто не забыт». 

Ниже представлены некоторые из патчей морали, используемые в 

американской армии. 

 

If you see me running, try to keep up. 

Если ты увидишь, что я бегу, постарайся не отставать.  

Подобные патчи нашли широкое распространение у полевых 

операторов, налаживающих телефонную связь на поле боя. 

  

 

Respect is earned beatings are free.   

Уважение зарабатывается избиением. 
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Подобная нашивка говорит о том, что носящий ее военнослужащий 

уважает других, не вмешивается в чужие дела и требует того же от 

остальных. Иногда, довольно жесткими методами. 

 

My favorite time is quiet time.   

Мое любимое время - это время тишины. 

Фраза взята из песни альбома Album on Imgur: Я люблю время ночи 

в Нью-Йорке, где бары закрылись, и люди разошлись по домам, и это тихо 

и пустынно, и никого нет вокруг. Такое чувство, что ты здесь хозяин. ... 

Моё любимое время суток – это пара часов до рассвета. Небо кажется 

самым темным, а звезды самыми яркими за несколько часов до рассвета, и 

созвездия, кажется, прыгают прямо с неба. 

 

 

I am not in danger. I am the danger.  

Я не в опасности. Опасность – это я. 

Фраза взята из фильма «I am the danger». Хозяин дома открывает 

дверь и погибает от пули маньяка. Убийца-маньяк кричит: Я тот, кто 
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стучит! Ты, очевидно, не знаешь с кем говоришь, дай мне просветить тебя. 

Я не в опасности, я и есть опасность. 

 

Mama says I am special. 

Мама говорит, что я особенный. 

Фраза стала популярной после выхода американского фильма 

"Forrest Gump". От лица главного героя, слабоумного безобидного 

человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история его 

жизни. Фантастическим образом превращается он в героя войны и 

преуспевающего бизнесмена, но остается при этом бесхитростным и 

добрым человеком.  

 

Использованные источники 

1. Wikipedia. Morale. - URL: https://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/128558 (дата 

обращения: 13.05.2020). 

2. Morale - Definition, Characteristics and Significance. - 

URL: https://www.mbak-nol.com/human-resource-management/the-concept-of-

morale/ (дата обращения: 12.05.2020). 

https://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/128558
https://www.mbak-nol.com/human-resource-management/the-concept-of-morale
https://www.mbak-nol.com/human-resource-management/the-concept-of-morale

