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В статье рассматриваются и анализируются причины учреждения 

полководческих орденов для награждения командного состава в годы 

Великой Отечественной войны. Наградная практика начального этапа 

войны показала необходимость учреждения орденов для награждения 

командного состава за грамотное управление войсками. Учрежденные пять 

«полководческих» орденов являлись одними из самых почетных и редких 

наград в годы войны. Их авторитет оказался настолько высоким, что в 

видоизмененном виде три из пяти «полководческих» орденов остались в 

наградной системе Российской Федерации. 
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В настоящее время в обществе наблюдается повышенный интерес к 

истории России, особенно это касается периода Великой Отечественной 

войны. Публикуется большое количество книг, статей, научных работ, 

снимаются художественные фильмы. Огромное внимание уделяется 

наградам Великой Отечественной войны, среди которых особое значение 

имеют полководческие ордена, названные в честь великих полководцев 

прошлого. 

Ордена и медали оказывают большое влияние на состояние воинской 

дисциплины, сплочѐнности и организованности воинских коллективов, их 

мобилизацию на выполнение боевых и учебных задач, воспитание 

военнослужащих, способствуют формированию и стимулируют 

проявление лучших морально-боевых качеств, самоотверженное 

выполнение воинского долга  [Шуняков, с. 30]. 

К началу Великой Отечественной войны в советскую 

государственную наградную систему входили высшие звания – Герой 

Советского Союза, Герой Социалистического Труда и медали, которыми 

награждались удостоенные их – «Золотая звезда» и «Серп и молот», 

ордена – Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, Знак «Почѐта») медали – «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «XX лет 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии» [Там же, с. 31]. 

С началом войны отличившиеся бойцы и командиры стали 

награждаться орденами и медалями. «Несмотря на очень тяжѐлую 

обстановку в начале войны, не был забыт вопрос о награждении героев, – 

отмечал генерал армии С. М. Штеменко, уже за первые бои с немецко-

фашистскими агрессорами отличившихся военнослужащих Президиум 

Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями, а некоторым из 

них за выдающиеся подвиги присвоил звание Героя Советского Союза» 
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[Штеменко, с. 253–254]. 

Наградная практика показала, что существовавшие награды не в 

полной мере подходили для награждения командиров за организацию и 

управление боем по причине их малочисленности и нечетких наградных 

критериев. Ситуация на фронтах войны, между тем, складывалась 

критическая. К 1942 г. были оставлены Белоруссия, Украина, Прибалтика, 

враг рвался к нефти Кавказа, стоял на пороге Ленинграда, Сталинграда. 

Первоначально, руководство страны и высшее командование пыталось 

жесткими мерами выправить ситуацию, введя заградительные отряды, 

расстреливая трусов и паникеров. Подобные приказы сыграли свою роль, 

но все же имелась необходимость и в поощрении красноармейцев и 

командиров, тысячи которых мужественно сражались с врагом, уничтожая 

его танки, самолеты, живую силу. 

Понимая это, руководство СССР учредило большое количество 

наград, среди которых важное место занимают полководческие награды. 

Ордена, имеющие наименования прославленных полководцев: Суворова, 

Кутузова, Невского, Хмельницкого связывали героев войны незримой 

нитью с великими битвами за Отечество: Невской, Куликовской, 

Бородинской битвами, обороной Севастополя и т.д. 

Первыми указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 

1942 г. были учреждены сразу три военных ордена – Суворова трѐх 

степеней, Кутузова двух степеней и Александра Невского. Орден Кутузова 

III степени был учреждѐн позднее указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 февраля 1943 г. [Великая Отечественная война, с. 634 ]. 

Ордена представляли собой пяти или многоконечную звезду, в центре 

которой помещался медальон с профилем полководца, что внешне делало 

их похожими на ордена Российской империи. Награждение тремя новыми 

орденами было не последовательным (от низшей степени к высшей), а 

зависело от должностного положения военнослужащих. 

Орденами Суворова и Кутузова первой степени награждали 
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командующих фронтами и армиями, их заместителей, начальников 

штабов. Кроме того, ордена Суворова первой степени удостаивали 

начальников оперативных управлений и оперативных отделов и 

начальников родов войск (артиллерии, воздушных сил, бронетанковых и 

минометных) фронтов и армий. Обоими орденами 2-й степени награждали 

командиров корпусов, дивизий, бригад и начальников штабов, орденом 

Суворова 2-й степени – и заместителей командиров корпусов, дивизий. 

Орденов Суворова и Кутузова 3-й степени удостаивали командиров 

полков, батальонов и начальников штабов полков. Орденом Александра 

Невского – командиров дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов 

[Там же, с. 633–634]. 

10 октября 1943 г. для награждения военачальников, командиров и 

бойцов РККА и ВМФ, руководителей партизанских отрядов и партизан, 

особо отличившихся в боях за освобождение советской земли от 

захватчиков, Указом Президиума Верховного Совета СССР был учреждѐн 

орден Богдана Хмельницкого трѐх степеней. Орденом первой степени 

удостаивались командующие фронтами, флотами, армиями, флотилиями, 

их заместители, начальники штабов, начальники оперативных управлений, 

отделов и начальники родов войск фронтов, флотов, армий, командиры 

соединений партизанских отрядов; 2-й степени – командиры корпусов, 

дивизий, бригад и полков, их заместители, начальники штабов, командиры 

соединений партизанских отрядов, их заместители и начальники штабов, 

командиры партизанских отрядов; 3-й степени – рядовой, сержантский, 

старшинский и офицерский состав до командира батальона и ему 

соответствующих включительно, командиры партизанских отрядов, 

командиры подразделений партизанских отрядов и партизаны. 8 ноября 

1943 г. Президиум Верховного Совета СССР своим Указом учредил орден 

Победы. Им «как высшим военным орденом» награждались «лица 

высшего командного состава Красной армии за успешное проведение 

таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в 
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результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной армии» 

[Великая Отечественная война, с. 635]. 

Полководческие ордена были одними из самых почетных и редких 

наград Великой Отечественной войны. Количество награждений 

полководческими наградами и процентное соотношение к общему 

количеству награждений (11.479.655 награждений [Справка]) 

представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Количество награждений полководческими наградами и процентное 

соотношение к общему количеству награждений* 

 

№

 

п/п 

Наименование ордена Кол-во 

награжденных 

Процентное 

отношение к общему 

количеству награждений 

1

1. 

Победы 19 0,00017 

2

2. 

Суворова 1, 2 и 3 ст. 7268 0,06 

3

3. 

Кутузова 1, 2 и 3 ст. 7329 0,06 

4

4. 

Богдана Хмельницкого 1, 2 

и 3 ст. 

8451 0,07 

5

5. 

Александра Невского 42100 0,36 

6

6. 

Всего 65167 0,55 

*Таблица составлена по: [ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 17. Д. 353. Л. 11–12; 

Великая Отечественная война. С. 633, 634, 635]. 
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Авторитет полководческих наград был настолько высок, что ордена 

Суворова, Кутузова и Александра Невского остались в наградной системе 

современной России, изменив внешний вид и имея одну степень. По 

статусу, орденами могут быть награждены не только военнослужащие, но 

и воинские коллективы [Указ Президента РФ]. Так, Министр обороны РФ 

генерал армии Сергей Шойгу вручил 14 мая 2015 г. орден Суворова 7-й 

гвардейской Краснознаменной десантно-штурмовой (горной) дивизии 

[Шойгу]. 

Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует о важности 

совершенствования и эффективного использования государственной 

наградной системы, а также поощрений военнослужащих для укрепления 

воинской дисциплины, поддержания в воинских коллективах здоровой 

атмосферы, воспитания и стимулирования воинов к повышению ратного 

мастерства и самоотверженному выполнению воинского долга. 
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КОРРУПЦИЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ:  

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

УДК 343.9.02(47)                                                                             

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты объяснения 

феномена коррупции в Советском Союзе. Выявляются два основных 

подхода в историографии к оценке масштабов коррупции, степени ее 

проникновения в социально-экономическую сферу, остроты проявлений в 

разные периоды советской истории, эффективности противодействия со 

стороны государства. 

Ключевые слова: коррупция, Советский Союз, историография. 

 

Под коррупцией принято понимать использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащее установленным законам и правилам. 

Классифицируют коррупцию по разным основаниям, деля ее на 

бюрократическую и политическую; принудительную и согласованную, 

централизованную и децентрализованную, чисто уголовную (в основном 

экономического характера) и политическую; «белую», «серую», «черную»; 
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