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Россия на протяжении всего ХХ в. пережила целый ряд крупней-

ших социальных, военных, культурных катастроф, изменений, которые 
полностью, коренным образом меняли название, государственный 
строй, форму правления, территориальные границы государства. На ХХ 
в. выпали две крупнейшие мировые войны, гражданская война в стране, 
целый ряд менее крупных войн. Все эти события напрямую оказывали 
воздействия на наградную систему, заставляя даже полностью отказы-
ваться от существующей системы и переход на принципиально новую.  

Условно, наградную систему России в ХХ в. можно разделить на 
три этапа: досоветская (Российская империя); советская (СССР) и пост-
советская (Российская федерация и страны СНГ). Каждый из этих эта-
пов имеет ряд ответвлений, обусловленных целым рядом политических 
и военных событий. Россия вошла в XX в. на вершине имперского мо-
гущества, огромной страной с почти неисчерпаемыми людскими и при-
родными ресурсами. Сильная армия, выход к двум океанам, европей-
ский центр и обширные азиатские владения — всё это обеспечивало 
стране место в ряду великих держав тогдашнего мира. Наградная си-
стема, формирование которой началось при царе-реформаторе Петре I, 
была закончена во второй трети XIX в. и именно с ней Россия вошла в 
ХХ столетие и с небольшими изменениями в годы первой Мировой 
войны просуществовала до гибели Российской империи в 1917 г. 

Наградная система Российской империи была одной из наиболее 
четко организованных, продуманной до мельчайших деталей. Это 
нашло отражение в "Правилах ношения орденов и медалей" (последняя 
версия была утверждена в 1889 г.). Система государственных наград 
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России была ориентирована на привилегированные сословия - прежде 
всего на дворянство, духовенство, чиновничество и отчасти на купече-
ство. В законоположении о наградах Российской империи - "Учрежде-
ние орденов и других знаков отличий" - специально отмечалось, что 
"мещанам и лицам сельского состояния ордена не испрашиваются".  

Не случайно одной из привилегий, которые получали лица, 
награжденные орденами Российской империи первых степеней, ордена 
Св. Георгия любой степени и ордена Св. Владимира первых трех степе-
ней (а лица духовного звания, награжденные и орденом Св. Владимира 
4-й степени) - приобретали права потомственного дворянства. На рубе-
же XVIII – XIX вв. в российскую наградную систему были включены и 
награды для "нижних чинов" - солдат и унтер-офицеров: в 1796 г. Павел 
I учредил Знак отличия ордена Св. Анны, а в 1807 г. Александр I - Знак 
отличия Военного ордена, который в 1856 г. был разделен на четыре 
степени, а с 1913 г. получил официальное название "Георгиевский 
крест" (хотя в обиходе это название неофициально использовалось с 
первых лет существования этой солдатской награды). 

Наградная система дореволюционной России включала в себя во-
семь орденов. У орденов, имевших одну степень (Св. Андрея Перво-
званного, Св. Александра Невского и Белого Орла), и у первых степеней 
других орденов (Св. Георгия, Св. Екатерины, Св. Владимира, Св. Анны 
и Св. Станислава) крест носился на бедре на широкой муаровой ленте 
через плечо, а на груди располагалась звезда ордена. В особо торже-
ственных случаях, четко оговоренных "Правилами ношения орденов", 
крест ордена Св. Андрея Первозванного надевался не на наплечной лен-
те, а размещался на груди, на золотой шейной орденской цепи. Ленты 
орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Георгия,  
Св. Владимира, Св. Станислава носились через правое плечо, а ленты 
орденов Св. Александра Невского, Белого Орла и Св. Анны - через ле-
вое плечо.  

Звезды всех орденов носились на левой стороне груди - за исклю-
чением звезды ордена Св. Анны, носимой на правой стороне груди. Ин-
тересно отметить, что ленты орденов Св. Георгия и Св. Владимира но-
сились не поверх мундира, а под мундиром. Поверх мундира надевалась 
только одна лента старшего ордена, а остальные ордена высших степе-
ней в этом случае перемещались на грудь (они помещались на шейной 
ленте, выпускавшейся из-под борта мундира) или, в некоторых случаях, 
на шею. На левой стороне груди орденские звезды размещались верти-
кально, одна под другой (но не более трех звезд). Кресты орденов  
Св. Георгия 2-й и 3-й степеней, Св. Владимира 2-й и 3-й степеней, 
Св. Анны 2-й степени и Св. Станислава 2-й степени носились на шее; 
кавалеры орденов Св. Георгия и Св. Владимира вторых степеней носили 
также орденскую звезду. Ордена Св. Георгия и Св. Владимира четвер-
тых степеней и ордена Св. Анны и Св. Станислава третьих степеней но-
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сились на пятиугольных колодках, обтянутых орденскими лентами, на 
левой стороне груди. После этих орденов размещались медали. 

Ордена Российской империи имели четкую иерархию: Св. Андрея 
Первозванного (с бриллиантами и без них); Св. Владимира 1-й степени; 
Св. Александра Невского (с бриллиантами и без них); Белого Орла;  
Св. Владимира 2-й степени; Св. Анны 1-й степени; Св. Станислава 1-й 
степени; Св. Владимира 3-й степени; Св. Владимира 4-й степени;  
Св. Анны 2-й степени; Св. Станислава 2-й степени; Св. Анны 3-й степе-
ни; Св. Станислава 3-й степени; Св. Анны 4-й степени (только военная 
награда). 

Орден Св. Георгия формально в эту иерархию не входил - этим 
подчеркивалось его особое положение как офицерской награды исклю-
чительно за боевые подвиги. Однако звезда ордена Св. Георгия 1-й сте-
пени и даже 2-й степени помещалась сразу под звездой ордена Св. Ан-
дрея Первозванного, выше звезд всех других орденов первых степеней. 
Кресты орденов Св. Георгия 2-й и 3-й степени, носившиеся на шее, рас-
полагались выше всех других орденских знаков, носимых на шее, а ор-
ден Св. Георгия 4-й степени размещался на нагрудной орденской ко-
лодке перед нагрудными крестами всех других орденов. Не входил в эту 
иерархию и "женский" орден Св. Екатерины. 

Наградная система Российской империи базировалась на несколь-
ких незыблемых принципах. Во-первых, награждение орденами, под-
разделявшимися на несколько степеней, производилось только последо-
вательно начиная с низшей степени. Это правило практически не имело 
исключений (кроме всего нескольких случаев в отношении ордена Св. 
Георгия). Во-вторых, ордена, вручаемые за военные подвиги, имели 
особое отличие - перекрещенные мечи. В-третьих, было установлено, 
что орденские знаки низших степеней снимаются при получении более 
высоких степеней данного ордена. Это правило имело исключение 
принципиального характера - ордена, пожалованные за военные подви-
ги, не снимались и в случае получения более высоких степеней этого 
ордена; равным образом кавалеры ордена Св. Георгия носили знаки 
всех степеней этого ордена. В-четвертых, была абсолютно исключена 
возможность получить орден данной степени повторно. Это правило 
соблюдалось и неуклонно соблюдается до настоящего времени в 
наградных системах подавляющего числа стран ("новации" появились 
только в советской наградной системе, а вслед за ней - и в наградных 
системах ряда социалистических стран). 

С началом Первой мировой войны количество награждений резко 
возросло. Количество награжденных Георгиевскими крестами 4-й сте-
пени к 1917 г. превысило 1,5 млн. чел. Сами кресты с конца 1916 г. ста-
ли изготавливаться уже не из золота и серебра, а из простых металличе-
ских сплавов ("белого металла" и "желтого металла"). После Февраль-
ской революции 1917 г. приказом по Военному ведомству, изданным в 
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июле 1917 г., была предусмотрена возможность награждения солдат и 
унтер-офицеров офицерским орденом Св. Георгия, если они в бою вы-
полняли обязанности командира. В этом случае к колодке с орденской 
лентой прикреплялась выполненная из металла лавровая ветвь. 

Как ответвление можно рассматривать награды белого движения, 
учрежденные в годы гражданской войны 1917 – 1924 гг. Наряду со спе-
циально учрежденными орденами, медалями, знаками, такими как: Ор-
ден Святителя Николая Чудотворца, Крест «Спасения Кубани», Крест 
«За Екатеринославский поход», Крест «За поход отряда генерала Бредо-
ва», Крест Особого Маньчжурского отряда, Медаль «В память осво-
бождения Северной области от большевиков», Медаль дроздовцам, 
Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода, Знак отличия Военного ордена 
«За Великий Сибирский поход», продолжали награждаться и существо-
вавшими ранее орденами.  

В декабре 1918 г. А.В. Колчак принял решение как Верховный 
правитель России и Верховный главнокомандующий возобновить 
награждения орденом Св. Георгия. При этом Верховный Правитель воз-
держался от восстановления I степени ордена, оставив во всей орден-
ской системе незанятой самую высшую ступень. Всего на Восточном 
фронте Русской армии георгиевские ордена получили 74 офицера, из 
них 20 награждены Георгиевским оружием, 47 — орденом 4-й ст. и 10 
офицеров получили орден 3 степени (генералы Войцеховский и Каппель 
удостоились обеих степеней). Удостоенный Св. Георгия 4 ст. в 1915 г.  
за операцию против германских войск, Колчак сам был награждён ор-
деном Св. Георгия 3 ст. в апреле 1919 г  по представлению Георгиев-
ской Думы при штабе Сибирской армии за наступление против красных 
войск под Пермью [2]. 

В годы Гражданской войны 1917—1920 гг. в Добровольческой 
Армии и в Вооружённых Силах Юга России орденом Св. Георгия офи-
церов не награждали. Нижних чинов удостаивали Георгиевскими Кре-
стами за отличие в боях против большевистской Красной армии.  
В 1920 г.  генерал П.Н. Врангель учредил орден Св. Николая, близкий 
по статусу и форме орденского знака к ордену Св. Георгия. Щедро 
награждали орденом Св. Георгия 4-й ст. на Северном фронте. Генерал 
Миллер в своей небольшой армии выдал 19 таких орденов и столько же 
наград Георгиевским оружием, причем 5 кавалеров были из числа ан-
глийских офицеров. 

В Советской России было решено отказаться от старых орденских 
традиций. Одним из первых декретов Советской власти был принятый 
10 ноября 1917 г. декрет ВЦИК и Совнаркома "Об уничтожении сосло-
вий и гражданских чинов". Этим декретом были, в частности, упраздне-
ны все ордена, медали и другие знаки отличия, существовавшие в доре-
волюционной России. Однако в дальнейшем сложилась особая наград-
ная система сначала советских республик, а затем и СССР. 
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Условно, советскую наградную систему можно разделить на четы-
ре этапа. Первый с 1918 до 1922 г. Тогда появились ордена советских 
республик. Наград было немного. Это было награждение оружием и ор-
денами советских республик. Второй этап простирается до Великой 
Отечественной войны. Данный период характеризуется становлением 
наградной системы, ее развитием и усложнением, появление боевых, 
трудовых и общегосударственных наград. Третий период – период Ве-
ликой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Данный период характе-
ризуется массовым введением боевых наград, их градации по степеням 
и категории награждаемых. Четвертый период начался после войны и 
продлился и до распада СССР (1946 – 1991 гг.). Данный период харак-
теризуется введением большого количества «выслужных» наград. 

Первый советский орден – орден Красного Знамени – был учре-
ждён декретом ВЦИК от 16 сентября 1918 г. как награда, которая при-
суждалась гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и муже-
ство при непосредственной боевой деятельности. Инициатором его бы-
ли военнослужащие. Исполнялся он под руководством и при большой 
заинтересованности Л.Д.Троцкого, который был в это время наркомом 
Вооружённых Сил. Всего орденом Красного Знамени в годы Граждан-
ской войны были награждены 16 тыс. 762 чел. 378 чел. были удостоены 
этого ордена дважды, а 60 чел. – трижды. Четырежды были награждены 
орденом Красного Знамени 7 чел.: В.К.Блюхер, К.Е. Ворошилов,  
С.С. Вострецов, Е.Г. Евдокимов, А.Я. Лапин, Я.Ф. Фабрициус и  
И.Ф. Федько. Существовали ордена Красного Знамени советских рес-
публик. После образования в 1922 г. Союза ССР постановлением Пре-
зидиума ЦИК СССР от 1 августа 1924 г. был учреждён единый для всей 
страны орден Красного Знамени. Орден Трудового Красного Знамени 
РСФСР был учреждён VIII Всероссийским съездом Советов по инициа-
тиве В.И. Ленина 28 декабря 1920 г. Им награждались отдельные граж-
дане и группы трудящихся, проявившие особую самоотверженность, 
инициативу, трудолюбие и организованность в социалистическом  
строительстве. 

Орден Ленина – высшая награда Советского Союза – был учре-
ждён постановлением президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 г. Со-
гласно статусу этим орденом могли быть награждены отдельные граж-
дане, коллективы, учреждения, общественные организации и воинские 
части за особые заслуги в социалистическом строительстве и обороне 
страны. Первым орденом Ленина был награждён коллектив редакции 
газеты «Комсомольская правда» 23 мая 1930 г.  

Орден Красной Звезды был учреждён постановлением Президиума 
ЦИК СССР также от 6 апреля 1930 г. Им могли быть награждены воен-
нослужащие рядового и начальствующего состава Красной Армии, во-
инские части, корабли и соединения, предприятия и общественные ор-
ганизации за выдающиеся заслуги в деле обороны страны, как в воен-
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ное, так и в мирное время. Первым кавалером ордена красной Звезды 
опять же сал В.К. Блюхер в 1930 г. Орден «Знак почёта» учреждён по-
становлением ЦИК СССР от 25 ноября 1935г. Им могли быть награжде-
ны как отдельные граждане, так и коллективы за высокие производ-
ственные показатели, особые достижения в научно-исследовательской, 
культурной и спортивной деятельности, за технические улучшения и 
изобретения, а также за заслуга по повышению боеспособности Красной 
Армии и обороноспособности СССР. Первым коллективом, награждён-
ным орденом «Знак почёта», стал мартеновский цех №2 Макеевского 
металлургического завода им. С.М Кирова. В целом, к началу 1940-х гг. 
сложилась наградная системы Советского Союза и были сформулиро-
ваны ее основные принципы. Появились первые юбилейные медали. 

В период Великой Отечественной войны в 1942 – 1944 гг. Президи-
умом Верховного совета СССР был учреждён ряд новых орденов. Пер-
вый из них – орден Отечественной войны двух степеней. Он был учре-
жден Указом от 20 мая 1942 г. В зависимости от значимости подвига со-
вершивший его награждался орденом 1-й (высшей) или 2-й степени. 

Ряд орденов СССР, учреждённых в годы войны, был назван име-
нами великих русских полководцев и флотоводцев. Эти ордена предна-
значались для награждения командного состава за умелое руководство 
войсками (силами флотами) в боях и операциях, а также отличившихся 
в них воинских частей и соединений.  

Орденом Суворова трёх степеней (Указ от 29 июля 1942 г.) 
награждались военачальники и командиры, осуществившие разгром 
превосходящих сил противника в наступлении. Первым кавалером ор-
дена Суворова 1-й степени стал Маршал Советского Союза Г.К.Жуков 
(28 января 1943 г.), а 2-й степени – командир танкового корпуса гене-
рал-лейтенант танковых войск В.М.Богданов (26 декабря 1942 г.)  

Орден Кутузова 1-й и 2-й степени (Указ от 29 июля 1941 г.) пред-
назначался в основном для награждения военачальников и командиров, 
умело осуществивших планирование и проведение фронтовых и армей-
ских операций или искусный вывод своих войск из-под удара против-
ника и нанесения успешного контрудара. Первым кавалером ордена  
Кутузова 1-й степени стал командующий армией генерал-лейтенант 
И.В. Галанин.  

Орденом Александра Невского (Указ от 29 июля 1941 г.), имею-
щим одну степень, награждались офицеры Красной Армии от команди-
ра взвода до командира дивизии за личную отвагу, мужества, храбрость, 
в результате которых был нанесен большой урон противнику. Первым 
кавалером этого ордена стал старший лейтенант И.Н. Рубан (5 ноября 
1942 г.).  

Высший военный орден – орден «Победа» - был учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г. Этим полко-
водческим орденом награждались лица высшего командного состава 
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Вооруженных Сил СССР за успешное осуществление крупных опера-
ций в масштабе одного или нескольких франтов, в результате проведе-
ния которых изменялась стратегическая обстановка в пользу Красной 
Армии. Ордена «Победы» удостоены Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 
И.В. Сталин, А.И. Антонов и др.  

В один день с орденом «Победа» был учрежден орден Славы трех 
степеней. Им награждались солдаты, сержанты и старшины, а в авиации 
и младшие лейтенанты, совершившие в боях боевые подвиги и пока-
завшие пример храбрости, мужества и бесстрашия. Награждение орде-
ном Славы производилось последовательно – сначала 3-й, затем 2-й и, 
наконец 1-й (высшей) степени. Первыми кавалерами этого ордена стали 
ефрейтор М.П. Питенин и старший сержант К.К. Шевченко (22 июля 
1944 г.)  

Орден Ушакова 1-й и 2-й степени (указ от 3 марта 1944 г.) предна-
значался для награждения офицеров ВМФ СССР за выдающиеся успехи 
в ходе морских боев, в которых была достигнута победа над численно 
превосходящим противником. Первыми кавалерами этого ордена 1-й 
степени стали контр-адмирал П.И. Болтунов и генерал-лейтенант авиа-
ции В.В. Ермаченко. Орден Нахимова 1-й и 2-й степени (указ от 3 марта 
1944 г.) предназначался для награждения офицеров ВМФ СССР за вы-
дающиеся заслуги в организации, руководстве и обеспечении боевых 
операций и достигнутые в результате их проведения успехи в боях за 
Родину. Первым кавалером ордена Нахимова 1-й степени стал генерал-
лейтенант береговой службы Е.И. Жидилов и капитан 1-го ранга  
Д.А. Туз.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 
были учреждены ордена для многодетных матерей. Родившие и воспи-
тавшие 7, 8, 9 детей награждались орденом «Материнская Слава» соот-
ветственно 3-й, 2-й и 1-й (высшей) степени. Родившие и воспитавшие 
10 и более детей удостаивались ордена «Мать-героиня» (указ от 18 ав-
густа 1944 г.). 

После окончания войны в ознаменование 50-летия Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции учрежден орден Октябрьской 
Революции (Указ от 31 октября 1967 г.). Им награждались граждане 
СССР, предприятия, учреждения, воинские части, а так же республики, 
края, города за активную революционную деятельность, большой вклад 
в укрепление советской власти, за особую отвагу и мужество в боях с 
врагами Советского государства, укрепление мира и т.д. Первыми орде-
на Октябрьской Революции были удостоены Ленинград и Москва (Указ 
от 4 ноября 1967 г.). 

В ознаменование 50-летия образования СССР учрежден орден 
Дружбы народов (Указ от 17 декабря 1972 г.). Награждение производи-
лось за большие заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудниче-
ства социалистических наций и народностей и др. Первыми орденами 
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Дружбы народов были удостоены советские союзные и автономные 
республики, автономные округи и автономные области (Указ от 29 де-
кабря 1972 г.). В 1974 г. был учрежден орден Трудовой славы трех сте-
пеней (Указ от 18 января 1974 г.). награждения производились последо-
вательно – 3-й, 2-й и 1-й степени. Орденом Трудовой славы награжда-
лись рабочие, колхозники за самоотверженный, высокопроизводитель-
ный, долголетний труд на одном предприятии, в организации, в колхозе 
или совхозе.  

После распада Советского Союза началось формирование наград-
ной системы современной России — Российской Федерации. Есте-
ственным было то, что при ее построении использовались элементы 
наградной системы СССР. Однако многие элементы заимствовались из 
наградной системы Российской Империи, что должно было указывать 
на преемственность современной России по отношению к России доре-
волюционной. Первым правовым актом о наградах в Российской Феде-
рации стал Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
от 2 марта 1992 г. № 2424-1 «О государственных наградах Российской 
Федерации». Верховный Совет РФ 20 марта 1992 г. своим постановле-
нием № 2557-1 утвердил данный указ.  

В соответствии с этим нормативным актом предполагалось сохране-
ние на территории РФ некоторых орденов и медалей СССР: ордена Суво-
рова , ордена Ушакова, ордена Кутузова, ордена Нахимова, ордена Алек-
сандра Невского, ордена «Дружбы народов» и ордена «За личное муже-
ство», а также: медали Ушакова, медали Нахимова, медали «За отвагу» , 
медали «За отличие в охране государственной границы», медали «За от-
личие в воинской службе», медали «За укрепление боевого содружества», 
медали «За отличную службу по охране общественного порядка», медали 
«За отвагу на пожаре», медали «За спасение утопающих».  

Следующим правовым актом, в основном, сформировавшем суще-
ствующую наградную систему, стал Указ Президента РФ от 2 марта 
1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации», 
утверждающий Положение о государственных наградах Российской 
Федерации. Период с 2 марта 1992 г. по 2 марта 1994 г. считается пере-
ходным периодом в наградной системе России. Борис Ельцин своим 
указом существенно изменил существующую наградную систему. Хотя 
и были частично оставлены награды СССР, утвержденные указом 1992 
г., но при этом были упразднены следующие награды: орден «За личное 
мужество», медаль «За отличие в воинской службе», медаль «За укреп-
ление боевого содружества», медаль «За отличную службу по охране 
общественного порядка», медаль «За отвагу на пожаре», медаль «За 
спасение утопающих». Орден «Дружбы народов» заменяется орденом 
«Дружбы», орден «За личное мужество» заменяется орденом «Муже-
ства», медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» 
заменяется на медаль «За отличие в охране общественного порядка». 
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Вместо медалей «За отвагу на пожаре» и «За спасение утопающих» бы-
ла введена единая медаль «За спасение погибавших». Были учреждены 
новые награды: орден «За заслуги перед Отечеством» и медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством», орден Жукова и медаль Жукова (учре-
ждены дополнительно к Положению Указом Президента РФ от 9 мая 
1994 г. № 930), медаль «Нестерова» и знак отличия «За безупречную 
службу».  

2 июля 1992 г. Законом Российской Федерации № 3183-1, подпи-
санным Борисом Ельциным учреждается медаль «Защитнику свободной 
России». Положение о медали предусматривает награждение граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства «за мужество, прояв-
ленное в защите конституционного строя в период попытки государ-
ственного переворота 19 – 21 августа 1991 г., за заслуги в проведении в 
жизнь демократических преобразований, экономических и политиче-
ских реформ, укрепление российской государственности, за вклад в ре-
шение национальных проблем».  

7 июля 1993 года Законом Российской Федерации № 5336-1 , под-
писанным Борисом Ельциным учреждается юбилейная медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», которая про-
должает традицию награждения юбилейными медалями, появившуюся 
в 1965 г. Появляются и другие юбилейные медали. Так 10 февраля 1996 
г. Указом Президента РФ № 176 учреждается юбилейная медаль «300 
лет Российскому флоту», а 26 февраля 1997 г. Указом Президента РФ № 
132 учреждается медаль «В память 850-летия Москвы».  

Следующим важным моментом в истории наградной системы но-
вейшего периода истории России стал Указ Президента РФ от 
01.07.1998 г. № 757 «О восстановлении ордена Святого апостола Ан-
дрея Первозванного». Данным указом Борис Ельцин восстанавливает 
орден Святого апостола Андрея Первозванного в качестве высшей гос-
ударственной награды Российской Федерации, утверждаются Статут и 
описание ордена. Владимир Путин своим Указом от 8 августа 2000 г. № 
1463 «Об утверждении Статута ордена Святого Георгия, положения о 
знаке отличия — Георгиевском Кресте и их описаний» учреждает Ор-
ден Святого Георгия как высшую военную награду Российской Федера-
ции и знак отличия военного ордена — Георгиевский Крест. После 
конфликта на Кавказе в августе 2008 года следующий президент России 
— Дмитрий Медведев своим Указом от 12 августа 2008 г. № 1205 вно-
сит изменения в статут ордена и положение о знаке отличия, позволяю-
щие награждать военнослужащих не только за боевые операции по за-
щите Отечества при нападении внешнего противника, но и «за проведе-
ние боевых и иных операций на территории других государств при под-
держании или восстановлении международного мира и безопасности». 

Таким образом, в любом государстве мира одной из высших форм 
морального и материального поощрения своих граждан являются госу-
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дарственные награды. Именно они представляют собой вещественные 
свидетельства признания особых заслуг граждан перед своим отече-
ством. Ордена и медали России этом отношении не являются исключе-
нием, ярко отражая различные периоды в истории нашего Отечества. 
Кроме того, несмотря на кажущееся различие дореволюционных, Со-
ветских и современных наград, они достаточно тесно взаимосвязаны и 
сохраняют определенную преемственность. 

Российская наградная система своеобразна. Она включает в себя 
национальную символику и давние традиции, напрямую связанные с 
многовековой историей государства. Знакомство с наградами России, 
пробуждают чувство гордости и сопричастности к великому прошлому 
своей страны, к славе и подвигам наших предков. 

К началу XX в. в Российской империи была сформирована раз-
ветвленная наградная система со строгим регламентированием по чи-
нам (званиям) и сословиям. В состав этой системы входили восемь ор-
денов, несколько десятков медалей, наградное оружие и другие знаки 
отличия. Кроме орденов для награждения офицеров (исключительно за 
боевые заслуги), использовалось и, так называемое, «Золотое (а с 1913 г. 
Георгиевское) оружие». Широкое распространение получили коллек-
тивные награждения групп воинов, совершивших совместный подвиг, а 
также целых воинских подразделений знаменами, штандартами, труба-
ми, а также особыми знаками отличия. 

С образованием нового государства – РСФСР, а затем и СССР, на 
месте разрушенной империи, казалось бы, ушли в прошлое ордена и 
медали царской эпохи. Действительно, первые советские награды имели 
значительные отличия во внешнем облике от тех, что существовали 
раннее, это было связано, в основном, с изменившийся политической 
символикой. Однако в художественном исполнении, а главное в той ро-
ли, что они исполняли, общая российская традиция была сохранена. А с 
началом Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. произошло 
окончательное возвращение к отечественным наградным традициям. 
Связано это было, в первую очередь, с осознанием важности уважения к 
славному военному прошлому своей страны, к героическим подвигам 
предков, совершенным при защите и во славу Отечества. 

Первый же созданный в этот период орден Отечественной войны, 
воплотил в себе многое лучшие от орденов Российской империи. Со-
здание этого ордена – несомненный прорыв в области оформления 
внешнего облика последующих орденов, своеобразный мост между 
наградами ушедшей империи и наградами советскими. С этого момента 
главным элементом большинства советских, а затем и российских орде-
нов, становится лучистая звезда. 

Возвращение старых российских символов было воспринято как 
логичный, закономерный процесс возвращения к национальным исто-
кам и ценностям. Явную связь наград Российской империи и Россий-
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ской Федерации можно проследить в восстановлении в новой наградной 
системе орденов Святого Андрея Первозванного, Святого Георгия, Свя-
той Екатерины. А также знаков отличия «Георгиевский Крест» и «За 
беспорочную службу». 

Связь наградных систем СССР и РФ еще более тесна и очевидна. 
Различия, появившиеся по большей части в названиях наград, связаны 
лишь с изменением названия государства. Перечень современных 
наград России включает в себя звание Героя Российской Федерации, ко-
торый, по сути своей, является заменой звания Героя Советского Союза. 
А ордена «Мужества», «Почета», «Дружбы» в советском варианте 
назывались «За личное мужество», «Знак Почета», «Дружба народов». 
Сохранены и боевые ордена Суворова, Нахимова, Александра Невского, 
как и некоторые другие ордена и медали. 

Награды России, в каждый период истории страны, выполняли 
предназначенную им роль в соответствии со своей эпохой.  
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