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Лозунги и девизы Российской армии  

в диахроническом аспекте
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Российская Армия, как и любая армия в мире, не может обходиться без лозун-

гов и девизов, главное назначение которых — поддерживать боевой дух воинов, 

вдохновлять их на ратные подвиги, воспитывать бесстрашие, волю к победе и, если 

понадобится, внушить готовность пожертвовать собственной жизнью во имя Роди-

ны. Чтобы лозунги и призывы находили отклик в душах военнослужащих и могли 

повести их за собой, они должны лаконично, образно, доступно и в то же время 

предельно эмоционально выражать очень важные для каждого солдата идеи, ради 

которых имеет смысл выносить тяготы армейской жизни, осваивать воинское ре-

месло и идти на риск. Армейский лозунговый корпус России не остается неизмен-

ным. В нем отражается история страны и история самой армии. С одной стороны, 

он не порывает связи со старыми традициями, с другой — непрерывно пополняется 

неологизмами — лозунгами, девизами и призывами, отражающими новые реалии 

общественной жизни России и изменения во взглядах ее граждан. Но все же по-

прежнему самыми популярными в современном армейском лозунговом корпусе 

остаются призывы и девизы, формирующие тематические блоки «Родина», 

«Честь», «Отвага», «Победа», «Единство», «Взаимовыручка», «Верность долгу», 

«Дружба», «Смекалка».  

Ключевые слова: армия, девиз, лозунг, Россия, Родина, честь, отвага, история 

страны. 

 

Армейские лозунги, призывы и девизы — непременный атри-

бут жизни очень важной для любого государства структуры, объе-

диняющей военизированную прослойку общества, основная задача 

которой — защищать рубежи страны и служить гарантом безопас-

ности ее граждан. Источниками этих экспрессивных устойчивых 

фраз могут быть крылатые выражения, рожденные еще в античные 

времена, фрагменты из произведений выдающихся поэтов и про-

заиков, изречения ярких исторических личностей — политических 

и государственных лидеров, прославленных полководцев, ученых, 

национальных героев. Так, например, выражение римского фило-

софа Сенеки из «Неистового Геркулеса» (437 г.) Per aspera/ardua 
ad astra! (Через тернии к звездам!) стало девизом Венденской ко-
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роны, учрежденной в 1864 г., и девизом Британских вооруженных 

сил [1]; начальная строка проникнутой духом национализма и во-

инственности немецкой песни, сочиненной в 1841 г. Гофманом фон 

Фаллерслебеном, Deutschland über alles! (Германия превыше всего!) 
в 1930-1940-е гг. превратилась в лозунг не только вооруженных сил 

Третьего рейха, но и самой гитлеровской Германии [2]; общевой-

сковыми лозунгами русской армии конца XVIII — начала XIX в. 

стали слова великого полководца, не знавшего ни одного пораже-

ния, А. В. Суворова Русские не сдаются!, Отступления не будет!, 
Победа или смерть! [3]. 

Но чаще всего авторство лапидарных произведений военного 

лексикона установить не удается, ибо они в большинстве своем яв-

ляются плодами коллективного творчества армейских коллективов. 

Ср., например, девизы армий и войсковых подразделений разных 

стран мира: Словенской армии — Гордись собой!, морской пехоты 

США — Избранные. Гордые, пилотов Финляндии — Качество — 

наша сила!, Канадской армии — Мы стоим на страже твоей!, 
Французской армии — Честь и Отечество!, Бундесвера — Мы 

служим Германии! [4]; 2-й пехотной дивизии вооруженных сил 

США — Не уступим никому!, спецназа Австралии — Побеждает 

дерзкий!, британских парашютистов — Готовы ко всему!, Британ-

ского Королевского корпуса связи — Верно и быстро! и им подоб-
ные. Это же относится к современному набору армейских девизов 

Российской Армии. Ср. девиз морской пехоты Российской Федера-
ции — Где мы, там победа!; Московского морского собрания — 

Честь, флот, Отечество!; российского спецназа — Отвага, вера, 

честь, победа!; девиз пограничников — Ни одного нарушителя ря-
дом!; девиз военных моряков — Вышел в море — учись!; девиз зе-

нитно-ракетного дивизиона — Каждый пуск — поражающий! и т. д. 

Лозунговый набор любой армии как государственной структу-

ры отражает, с одной стороны, менталитет граждан своей страны, с 

другой — является орудием не только внешней, но нередко — и 

внутренней политики. Однако история государств, прошедших не-

легкий, зачастую кровавый путь от империй или диктаторских ре-

жимов к демократии, свидетельствует об опасности выхода армии 
из-под контроля светских властей. Любое демократическое госу-

дарство законодательно закрепляет полное подчинение армии го-

сударственной власти. Барон г.-Ф. фон Штейн, выдающийся госу-
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дарственный деятель Пруссии, инициатор многих прогрессивных 

реформ, в том числе отмены крепостного права, прославившийся 

как лидер национально-освободительной борьбы немецкого народа 

против наполеоновских войск, а также как один из организаторов 

Русско-германского легиона, который сыграл большую роль в ос-

вобождении Германии от французских захватчиков, прекрасно 

осознавал, как опасен милитаризм и как важно, чтобы армия слу-

жила интересам своего народа, не переступая рамок закона в демо-

кратически устроенном обществе, а потому говорил: «Тщетно ожи-

дать, что в нас пробудится общественный дух англичан и францу-

зов, если мы не поставим армию в рамки, границы которых ей не 

дозволено переступать в странах, где царит дух сообщества» [5]. 

Говоря о принципиальной позиции российского офицера в отноше-

нии к государственной власти, один из самых авторитетных воена-

чальников XIX столетия, генерал от инфантерии М. И. Драгомиров 

наставлял своих подчиненных: «Вы можете поступать в какие 

угодно политические партии. Но прежде чем поступить, снимите 

мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам», 

и это наставление твердо засело в памяти большинства российских 

офицеров, которым пришлось делать нелегкий выбор после рево-

люционных событий 1917 г. [6]. 

История ряда европейских, азиатских, южноамериканских и 

африканских государств свидетельствует о том, что вмешательство 

армии во внутреннюю жизнь государства обычно заканчивается 

установлением в стране военной диктатуры. В Латинской Америке, 

например, за полтора века произошло более 55 военных переворо-

тов; в Азии с 1945 по 1972 гг. при содействии армий действующие 

органы власти были свергнуты 42 раза; в Африке с 1948 по 1985 г. 

военные отстранили от власти 68 глав государств и правительств. 

Аналогичные процессы наблюдались и в Европе: только в Греции 

за полвека произошло 11 военных переворотов, а Испания с 1814 г. 

пережила 52 военных путча [7]. Не случайно и в России, и во мно-

гих других странах мира следуют общеармейскому и общегосудар-

ственному девизу Политика принадлежит партиям, Отечество 

же — армии. Девиз этот выстрадан историей России, как и истори-
ей других демократических государств. Как пишет политолог 

Н. А. Баранов, «Из Конституции РФ, федеральных законов следует, 

что основное содержание внутренней функции вооруженных сил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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составляет поддержка конституционного строя, законно избранной 

народом политической власти. Традиционно армия выступает в 

качестве гаранта общественно-политической стабильности и цело-

стности государства. Ее девиз “Политика принадлежит партиям, 

Отечество же — армии”» [8]. 

 Проблема взаимоотношения армии и государства неоднократ-
но возникала в истории нашего отечества. От ее решения зависело 

и содержание армейских лозунгов. В Российской империи обуче-

ние и воспитание офицерского состава в военных (для юношей 

дворянского звания) и юнкерских училищах (для молодых людей 

всех сословий) было основано на признании святости веры, царя и 

Отечества: «Государственный строй был для офицерства фактом 

предопределенным, не вызывающим ни сомнений, ни разнотолков 

— “За веру, царя и и Отечество”. Отечество воспринималось горя-
чо, как весь сложившийся комплекс бытия страны и народа — без 

анализа, без достаточного знания его жизни. Офицерство не прояв-

ляло особенного любопытства к общественным и народным дви-

жениям и относилось с предубеждением не только к левой, но и к 

либеральной общественности. Левая отвечала враждебностью, ли-

беральная — большим или меньшим отчуждением» [9]. Под лозун-

гом За веру, царя и Отечество! разноплеменная российская армия 

вступила в Первую мировую войну, и не в последнюю очередь вер-

ность присяге привела значительную часть российского офицерст-

ва в ряды Белой армии, где оно сражалось с красноармейцами За 
веру, царя и Отечество, За единую, неделимую Русь, хотя уже во 

время буржуазно-демократической революции 1905 г. по самодер-

жавию и по его идеалам «Вера, Царь, Отечество» был нанесен чув-

ствительный удар.  

Любопытно отметить, что большевиками среди бойцов Крас-

ной Армии в условиях вооруженного классового противостояния 

использовались по преимуществу лозунги революционного харак-

тера (Вся власть Советам!; Земля — крестьянам, фабрики — ра-
бочим, хлеб — голодным!, Мир — хижинам, война — дворцам!), и 

доминантными среди них были призывы «разрушительного» со-

держания (Весь мир насилья мы разрушим; Долой самодержавие!; 
Долой правительство!, Долой военных начальников!, Долой буржу-

ев! и пр.), воинственного или «жертвенного» смысла (Вставай, 

проклятьем заклейменный, / Весь мир голодных и рабов; Кипит 
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наш разум возмущенный / И в смертный бой вести готов; Смело 
мы в бой пойдем / За власть Советов, / И как один умрем / в борьбе 

за это!).  

Из лозунгового набора революционной Красной Армии исчезли 

девизы и призывы прежде всего патриотического и религиозного 

(христианского) содержания. Игнорировался опыт взаимодействия 

Русской Православной церкви и армии, при котором священнослу-

жители в течение целого столетия, начиная с реформ Петра Перво-

го, играли огромную роль в воспитании солдат как «христолюби-

вых воинов», не только верящих в Господа Бога, но и трепетно от-

носящихся к монарху и к Отечеству, отважных в бою и милосерд-

ных к поверженному противнику. «… дерзким образом “вздернув 

Россию на дыбы”, Великий реформатор вполне отдавал себе отчет 

в незыблемости охранительных начал ведущей религиозной кон-

фессии государства Российского, превращающей православную 

веру в идеологическую подпорку самодержавного строя», — спра-

ведливо пишет С. Ю. Чимаров, автор фундаментальной работы 

«Русская православная церковь и религиозно-нравственное воспи-

тание личного состава армии и флота, 1800–1917 гг.» [10].  

Русско-японская и Первая мировая войны, а также три револю-

ционных потрясения начала XX в. вскрыли глубокие противоречия 

в российском обществе, охватившие и армию. В условиях классо-
вого антагонизма после Октябрьской революции обе враждующие 
стороны фактически перестали ценить человеческую жизнь. «На-

чалась гражданская сеча, самая трагическая страница в истории 

России <…> И красные, и белые внесли свою лепту в эту кровавую 

братоубийственную бойню. «Взять на мушку!», «поставить к стен-

ке», «списать в расход», «пустить в распыл», «отправить к Духони-

ну в Могилевскую губернию», «хлопнуть», «шлепнуть», «при-

шить» — таковой была наиболее распространенная терминология 

гражданской войны» [11]. Здесь уж было не до лозунгов С Богом! 

Вперед!, За Пречистую Владычицу Богородицу!, За Дом Богомате-
ри!, с какими вел своих «чудо-богатырей» через Альпы или брал 

штурмом турецкие крепости А. В. Суворов, сам глубоко верующий 

русский человек и заботящийся о соблюдении христианских запо-
ведей в подвластной ему армии. «У меня, — говорил полководец, 

— когда чудо-богатырь поцелует крест, то доколь дышит — своему 

долгу не изменит. Пошли его в огонь — идет, ставь против него 
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десять штыков — идет; сел за кашицу, и закричи: “Вперед!” — ка-

шица в сторону, и он идет, ноги еле тащутся, то приударь в барабан 

— идет. Службу он любит, присяге не изменяет, везде готов поло-

жить свою голову <…> для Веры и Государя он всегда, везде и на 

все готов, и целый свет подобного ему не представляет». Готовясь 

к штурму неприступной крепости Измаил, Суворов приказал: «Се-

годня молиться, завтра учиться, послезавтра — победа или 

смерть!» [12]. 

Русская Православная Церковь, в отличие от Л. Н. Толстого, не 

проповедовала «непротивления злу насилием». «Согласно канонам 

Православной Церкви, пока существуют самолюбие и страсти че-

ловеческие, христианская религия не может заставить народы сло-

жить с себя бранные доспехи и расковать мечи свои на плуги и ко-

пия на серпы. А поскольку войны между народами продолжаются, 

Церковь благословляет оружие правого, приносит молитву об ус-

пехе этого оружия против неправды и насилия, ибо Она верует, что 

“брани начинаются только людьми, а оканчивает их Сам Бог, что 

скрижали бранных заветов сходят с неба, написанные перстом Бо-

жиим” (Исх. 31, 18)» [13]. 

В Гражданской бойне принимали участие не «христолюбивые 

воины», какими хотела видеть российских солдат Русская Право-

славная Церковь. Между гражданами одной страны, одной веры 

легла пропасть, именем которой стала непримиримая ненависть. 

После окончания Гражданской войны в молодом атеистическом 

государстве о святости веры и готовности за нее сражаться не мог-

ло быть и речи, а о покойном царе с его невинно убиенными деть-

ми не то что упоминать в лозунгах, но и спокойно говорить было 

не принято. Именно в это время из армейского лексикона ушли как 

будто окончательно обычные для дореволюционной российской 

армии боевые призывы типа С Богом, братцы! Вперед! Первая в 
мире социалистическая республика продолжала уже без войсковых 

священников через комиссаров и политруков заниматься воспита-

тельной и пропагандистской работой среди военнослужащих, кото-

рым внушалась мысль о неизбежности мировой пролетарской ре-

волюции и о скором наступлении справедливой жизни при комму-
низме. Эти идеи обобщенно были выражены в интернациональном 

лозунге Пролетарии всех стран, соединяйтесь!, выдвинутом 

К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте Коммунистической пар-
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тии» (1848) [14] и использованном в качестве эпиграфа газетой 

«Правда», главным периодическим изданием вначале РСДРП(б), 

затем КПСС и, наконец, КПРФ; в песенных призывах как дорево-

люционного, так и послереволюцинного времени: Вперед! Без 
страха и сомненья, / На подвиг доблестный, друзья! (название и 

начало песни «Вперед!» 1846 г. на стихи А. Н. Плещеева [15]); Наш 
паровоз, вперед лети. / В коммуне — остановка (лозунг, который 

представляет собой фрагмент припева песни «Паровоз» 1924 г., 

сочиненной в железнодорожных мастерских, где работал 

Н. А. Островский [16]).  

В 1930-е гг. в армейском лозунговом корпусе СССР происходят 

кардинальные изменения. Интернациональная тематика, как и во-

обще в советском коммуникативном промтранстве, если и не ухо-

дит на второй план, то, во всяком случае, уступает дорогу лозунгам 

патриотическим (таким, например: Как невесту Родину мы любим, 

/ Бережем, как ласковую мать — из «Песни о Родине» 

И. О. Дунаевского на стихи В. И. Лебедева-Кумача, исполнявшейся 

в кинокомедии «Цирк» 1936 г.), а также призывам к укреплению 

обороноспособности страны (например: Если завтра война, / Если 

завтра в поход, / Будь сегодня к походу готов — зачин песни Дм. и 

Дан. Покрассов на стихи В. И. Лебедева-Кумача из «оборонитель-

ного фильма 1937–1938 гг.). Характернейшей чертой армейских 

лозунгов этого времени следует признать их рождение в недрах 

искусства — песенного и кинематографического. Так, например, 

девиз танкистов Броня крепка, / И танки наша быстры восходит к 

«Маршу танкистов» Дм. и Дан. Покрассов на стихи Б. С. Ласкина, 

исполнявшегося в кинофильме «Трактористы» 1936 г. [17]; не 

только армейский, но вообще молодежный лозунг СССР 1930-х гг. 

Когда страна быть прикажет героем, / У нас героем становится 

любой представляет собой концовку одной из строф «Марша весе-

лых ребят» И. О. Дунаевского на стихи В. И. Лебедева-Кумача из 

кинофильма «Веселые ребята» 1934 г. [18].  

Особую страницу в историю формирования публицистических 

средств русского языка вписали лозунги периода Великой Отечест-

венной войны. Однако этот пласт языковых единиц нуждается в 
особом, фундаментальном исследовании. Отметим здесь только 

самые характерные его черты. Во-первых, именно в этот трагиче-

ский период отечественной истории перед лицом сильного, пре-
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красно вооруженного противника, за спиной которого уже лежала 

вся покоренная Европа, и партийная элита, и государственные чи-

новники, и военачальники, и деятели искусства осознали необхо-

димость изменения содержания, и формы пропагандистской рабо-

ты. Никакие лозунги, призывающие к свержению «акул империа-

лизма» и к всемирной пролетарской революции «не срабатывали», 

когда в смертельной опасности оказалась Родина. Рабочие и кре-

стьяне Германии, на революционную сознательность которых так 

уповали в свое время большевики, переодевшись в военную форму, 

вместе с убежденными нацистами бомбили советские города и се-

ла, хозяйничали на оккупированных территориях СССР. Только 

всем миром можно было противостоять фашистской нечисти.  

Начало лозунговому арсеналу этих грозных лет положили три 

события: выступление в день начала войны по радио народного 

комиссара, министра иностранных дел СССР В. М. Молотова; ис-

полнение песни «Священная война», которая была создана 

А. В. Александровым на слова В. И. Лебедева-Кумача спустя не-

сколько дней после нападения фашистской Германии, и речь 

И. В. Сталина, переданная по радио 3-го июля 1941 г. Концовка 

речи В. М. Молотова «Наше дело правое. Враг будет разбит. Побе-

да будет за нами» [19] сразу была подхвачена всеми средствами 

массовой информации сражающейся страны и стала одним из са-

мых популярных ее лозунгов, ибо вселяла надежду на победу в 

кровопролитной тяжелой войне. Песня «Священная война» была 

исполнена одним из коллективов Краснознаменного ансамбля 

красноармейской песни и пляски СССР на 4-й день после начала 

войны в Москве, на Белорусском вокзале, откуда шла отправка 

эшелонов с бойцами на фронт. Песня стала гимном Великой Отече-

ственной войны. Ее текст стал источником нескольких лозунгов и 

призывов:  

Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой!; Пусть ярость бла-

городная / Вскипает, как волна; Идет война народная, / Священная война: Не сме-

ют силы черные / Над Родиной летать / Поля ее просторные / не смеет враг топ-

тать! [20].  

Выступая по радио 3 июля 1941 г., рядом с привычными слова-

ми товарищи и граждане Председатель Комитета Обороны 
И. В. Сталин использовал другие, сближающие всех людей страны 

слова: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей ар-

мии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное 
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нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 ию-

ня, — продолжается». В тексте выступления Сталина фактически 

были заложены идеологемы, которые лягут в основу лозунгов, де-

визов и призывов военных лет. Да и само название Великая Отече-
ственная война уже сформулировано в этой знаменитой речи. В 

ней неоднократно повторяется слово Родина, рядом с которым по-
является и высокая лексема Отчизна; сопротивление врагу со сто-

роны советских граждан названо всенародной освободительной, 

великой отечественной войной с германским фашизмом. Сталин 
призывает к борьбе за свободу отечества, говорит о необходимо-

сти встать на защиту Родины. Свое выступление Сталин закончил 
призывами: «Все наши силы — на поддержку нашей героической 

Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы наро-

да — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!» [21].  

В послевоенное время память о Великой Отечественной войне 

осталась не только в воспоминаниях участников боевых действий, 

но и в многочисленных произведениях искусства, в новых армей-

ских лозунгах и призывах, напоминающих о подвигах наших отцов 

и дедов. Их не коснулось ерничество, высмеивание, как это случи-

лось со многими лозунгами и призывами революционной и социа-

листической тематики в 1990-е гг. 

Было бы наивно предполагать, что память о ратных подвигах 

дореволюционной армии России канула в Лету. Российская Армия 

стала преемницей Советской Армии, а та, в свою очередь, унасле-

довала традиции Красной Армии, рожденной в годы Гражданской 

войны. Во все времена солдаты России испытывали чувство пат-

риотизма. Главный лозунг Великой Отечественной войны, появив-

шийся уже в 1941 г., — За нашу советскую Родину! — был востре-

бован до самой победы. В 1943 г. в сокращенном варианте он попал 

в припев «Марша артиллеристов» Т. Н. Хренникова на слова 

В. М. Гусева: Артиллеристы! Сталин дал приказ. / Артиллеристы, 

зовет Отчизна нас. / Из сотен тысяч батарей / За слезы наших 
матерей, / За нашу Родину — огонь! Огонь! И сегодня в армейском 

лексиконе призыв За Родину!, отражающий готовность защищать 

Отечество, используется достаточно активно наряду с призывом За 
Россию! и лозунгом пословичного происхождения Родина — мать. 

Умей за нее постоять! Как и в дореволюционной российской ар-

мии (Вспомним хотя бы полную глубокого смысла ответную офи-



 505 

церскую реплику, обычную для армейского этикета, Честь имею!), 
военнослужащие современной России дорожат своей честью, своей 

профессией, своим воинским мастерством. Об этом, например, 

свидетельствуют девизы десантников Никто, кроме нас!; Десант-
ники в плен не сдаются!; С воздуха — в бой!; В любом месте, в лю-

бое время, любые задачи! Реакция российских военных на события 
в Сирии, на Украине, выражающаяся в кратких чеканных формулах 

За наших!; Своих не бросаем!; Мы с вами! говорит об их соприча-

стности к чужому страданию, о солидарности с теми, кто сражается 

за правое дело. 

После распада СССР новые государственные структуры выну-

ждены были вырабатывать свою стратегию взаимоотношений с 

огромной армией, доставшейся им в наследство от СССР. Уже то-

гда российское правительство показало свою приверженность де-

мократическим основам устройства государства, что отразилось и в 

прессе, рассчитанной на офицерский состав и рядовых военнослу-

жащих Российской Армии. В 1993 г. в № 5 журнала «Военная 

мысль» была опубликована статья кандидата философских наук 

В. М. Родачина «Армия и политическая власть», в которой, в част-

ности, говорилось: «Традиционно <…> армия выступает в качестве 

гаранта общественно-политической стабильности государства. От-

стаивая интересы безопасности, она считает себя силой, ответст-

венной за предотвращение междоусобиц, недопущение хаоса, рас-

пада страны. Ее девиз — “Политика принадлежит партиям, 

Отечество же — армии”» [22]. Анализ современного лозунгового 

корпуса подтверждает приверженность нашей армии этому прин-

ципу. 
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Slogans and battle cries of russian army in diachronic aspect 

Russian army as other world armies cannot go without special slogans and battle 

cries. The main purpose of these phrases is to maintain the high morale of troops, inspire 

to heroism, keep the will to win and fill soldiers with the desire to sacrifice their lives. 

Slogans and battle cries should be emotional, brief, clear and simple to speak to soldiers’ 

hearts and push them to risk. Russian battle cries arsenal has changed with time. The 

slogans show the history of our country and its army. Some slogans and battle cries have 

a strong connection with the past traditions. Others deal with some new realities of our 

life. However, the semantic dominants of the arsenal are still such concepts as Native 

Land, Honor, Courage, Victory, Unity, Mutual Assistance, Duty Fidelity, Friendship and 

Quickwittedness.  

Keywords: army, battle cry, slogan, Russia, native land, honor, courage, country 

history. 
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