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вать при атмосферном или автоклавном выщелачивании. Таким 
путем можно сэкономить на расходах на химикаты и частично 
решить проблему избытка серной кислоты.

Т.о.,  на  Урале  особое  внимание  следует  отдать  процессам 
выщелачивания, что обеспечивается наличием богатых запасов 
руд, обилия серной кислоты как растворителя, доступностью хи-
микатов и электроэнергии. 
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На период от начала ХХ в.  до Гражданской войны выпали 
крупнейшая мировая война, несколько революций в стране, це-
лый ряд менее крупных войн. Все  эти события напрямую ока-
зывали  воздействия  на  наградную  систему,  заставляя  серьезно 
изменять существующую систему. 

Условно,  наградную  систему  России  в  данный  период262 
можно разделить на четыре этапа [1]: от начала ХХ в. до нача-
ла  Русско-Японской  войны  (1896-1904);  Русско-Японская  во-
йна  (1904-1905);  период  между  войнами  (1905-1914)  и  первая 
Мировая война (1914-1917). 

Россия вошла в XX век с наградной системой, формирование 
которой началось при царе-реформаторе Петре I, была закончена 
* Шуняков Дмитрий Викторович доцент Учебного военного центра УрФУ.
262 «Правила ношения орденов, медалей и других знаков отличия». Приказ 
по военному ведомству № 303 от 21 декабря 1889 года.
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во второй трети XIX века и с небольшими изменениями в годы 
первой Мировой войны просуществовала до гибели Российской 
империи в 1917 г.[2].

Наградная система Российской империи была одной из наибо-
лее четко организованных, продуманной до мельчайших деталей. 
Это нашло отражение в «Правилах ношения орденов и медалей» 
(последняя версия утверждена в 1889 г.). Система государственных 
наград России была ориентирована на привилегированные сосло-
вия - прежде всего на дворянство, духовенство, чиновничество и 
отчасти на купечество. В законоположении о наградах Российской 
империи - «Учреждение орденов и других знаков отличий» - спе-
циально отмечалось, что «мещанам и лицам сельского состояния 
ордена не испрашиваются»263. Не случайно одной из привилегий, 
которые получали лица, награжденные орденами Российской им-
перии первых степеней, ордена Св. Георгия любой степени и орде-
на Св. Владимира первых трех степеней (а лица духовного звания, 
награжденные и орденом Св. Владимира 4-й степени) - приобре-
тали права потомственного дворянства. 

На рубеже XVIII - XIX вв. в российскую наградную систему 
были включены и награды для «нижних чинов»  -  солдат и ун-
тер-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. по-
лучил официальное название «Георгиевский крест» (хотя в оби-
ходе  это  название  неофициально  использовалось  с  первых  лет 
существования этой солдатской награды).

Наградная  система  в  период  от  начала  ХХ  в.  и  до  начала 
Гражданской войны включала в себя восемь орденов:

У орденов, имевших одну степень (Св. Андрея Первозванного, 
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 муа-
ровой ленте через плечо, а на груди располагалась звезда ордена. 
В особо торжественных случаях, четко оговоренных «Правилами 
ношения орденов», крест ордена Св. Андрея Первозванного на-
девался не на наплечной ленте, а размещался на груди, на золо-
той 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 левое плечо. Звезды всех орденов носи-
лись на левой стороне груди - за исключением звезды ордена Св. 
Анны, носимой на правой стороне груди. 

Интересно  отметить,  что  ленты  орденов  Св.  Георгия  и 
Св. Владимира  носились  не  поверх мундира,  а  под мундиром. 
Поверх мундира надевалась только одна лента старшего ордена, 

263 Там же.
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а остальные ордена высших степеней в этом случае перемеща-
лись на грудь (они помещались на шейной ленте, выпускавшейся 
из-под борта мундира) или, в некоторых случаях, на шею. На ле-
вой стороне груди орденские звезды размещались вертикально, 
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 четвертых степеней и ордена Св. Анны и Св. 
Станислава третьих степеней носились на пятиугольных колод-
ках, обтянутых орденскими лентами, на левой стороне груди. 

После этих орденов размещались медали.
Ордена  Российской  империи  имели  четкую  иерархию  [3]. 

Орден  Св.  Андрея  Первозванного  (с  бриллиантами  и  без  них); 
Св. Владимира 1-й степени; Св. Александра Невского (с брилли-
антами 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  степени; Св. Станислава 
3-й степени; Св. Анны 4-й степени (только военная награда).

Второй  этап  развития  наградной  системы  связан  с  Русско-
Японской войной. 27 янв. 1904 г.[4] без объявления войны япон-
ские войска атаковали русскую эскадру, стоящую на рейде Порт-
Артура.  В  результате  было  повреждено  несколько  российских 
боевых кораблей. В корейском порту Чемульпо были блокирова-
ны российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». 
Экипажам была предложена капитуляция. Отвергнув это предло-
жение, русские моряки вывели корабли на внешний рейд и при-
няли бой с японской эскадрой. Несмотря на героическое сопро-
тивление, прорваться к Порт-Артуру им не удалось. Оставшиеся 
в живых моряки затопили суда, не сдавшись врагу.

Трагически  складывалась  оборона  Порт-Артура.  31  мар-
та 1904 г. при выводе эскадры на внешний рейд на мине подо-
рвался  флагманский  корабль  крейсер  «Петропавловск»,  погиб 
выдающийся  военачальник,  организатор обороны Порт-Артура 
адмирал  С.О.  Макаров.  Командование  сухопутными  войска-
ми не предприняло должных действий и допустило окружение 
Порт-Артура. Отрезанный от остальной армии 50-тыс. гарнизон 
с августа по декабрь 1904 г. отразил шесть массированных атак 
японских войск.

Порт-Артур  пал  в  конце  декабря  1904  г.  Потеря  основной 
базы российских войск предопределила исход войны. Крупное по-
ражение русская армия потерпела под Мукденом. В октябре 1904 
г. на помощь осажденному Порт-Артуру вышла 2-я тихоокеанская 
эскадра. Вблизи острова Цусима в Японском море она была встре-
чена и разгромлена японскими военно-морскими силами.

В августе 1905 г. в Портсмунде Россией и Японией был под-
писан мирный договор, по которому Японии отошла южная часть 
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острова Сахалин и Порт-Артур. Японцам предоставлялось право 
свободной  ловли  рыбы  в  российских  территориальных  водах. 
Россия и Япония обязались вывести свои войска из Маньчжурии. 
Корея признавалась сферой японских интересов.

Данная  война  не  вызвала  никаких  изменений  в  орденской 
системе, не было учреждено никаких дополнительных орденов 
или  дополнительных  степеней  к  уже  существующим  орденам. 
Награждение  отличившихся  офицеров  и  солдат  происходило 
в  уже  установленном  порядке.  Однако  в  Русско-Японскую  во-
йну произошел первый массовый случай награждения орденом 
Георгия.  16  апреля  1904  г.,  в  ознаменование  подвига  крейсера 
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец», все офицеры этих кора-
блей и гражданские служащие морского ведомства (врачи) были 
удостоены ордена Георгия IV степени.

За  подвиги  русских  солдат  и  моряков  в  Русско-Японскую 
войну  были  учреждены  несколько  знаков  и  медалей.  Первой, 
10  июля  1904  г.  была  учреждена  медаль  «За  бой  «Варяга»  и 
«Корейца»  [5].  На  лицевой  стороне,  посередине,  внутри  венка 
из двух лавровых ветвей, перевязанных внизу лентой, изображён 
крест св. Георгия Победоносца на орденской ленте. Оборотная 
сторона медали впервые за период XIX и начала XX вв. отчека-
нена  по  петровской  традиции  –  с  изображением морского  боя. 
На  переднем  плане  композиции  помещены  крейсер  «Варяг»  и 
канонерская лодка «Кореец», идущие в бой навстречу японской 
эскадре, корабли которой видны справа медали, над линией гори-
зонта; вверху – в облаках, под самым ушком, помещён четырёх-
конечный крест как символ христианской веры.

Несмотря  на  то,  что  война  была  проиграна,  Высочайшим 
указом от 21 января 1906 г. была учреждена медаль «В память 
русско-японской  войны».  Медаль  имела  три  основных  вари-
анта,  изготовленных  из  разного  металла:  из  серебра,  бронзы, 
тёмной бронзы (медь). На лицевой стороне медали изображено 
Всевидящее  око,  окруженное  лучами.  В  нижней  части,  вдоль 
бортика,  надпись:  «1904-1905.».  На  оборотной  стороне  гори-
зонтальная надпись славянским шрифтом в пять строк: Да воз-
несет  вас  Господь  в  свое  время.  Лента  медали  –  соединенная 
Александровско-Георгиевская.

Уже после окончания войны, 19 февраля 1907 г., в память о 
походе 2-й Тихоокеанской эскадры, была учреждена медаль «В 
память  похода  эскадры  адмирала  Рожественского  на  Дальний 
Восток». Медаль  была  сделана  из  тёмной  бронзы. Диаметр  28 
мм. На лицевой стороне медали изображено полушарие Земли с 
отмеченным на нём путём эскадры из Балтийского моря, вокруг 
Африки,  через Индийский океан  в Японское море. На обороте 
изображён вертикально расположенный якорь, по бокам от него 
даты: «1904» и «1905». Лента медали – бело-жёлто-чёрная, что 
соответствует цветам старого флага Российской Империи.

Крест «За Порт-Артур» (Крест за оборону Порт-Артура) – ут-
вержден как нагрудный знак к десятой годовщине начала оборо-
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ны крепости – 14 января 1914 г. Имелось две разновидности это-
го знака: серебряный – для награждения офицерского состава и 
светло-бронзовый – для нижних чинов. Концы креста (42х42 мм) 
уширены на манер Георгиевского, но со скрещенными в центре 
мечами  (рукоятями  вниз);  в  розетке,  стилизованной  под шести 
бастионный многоугольник крепости, на белой эмали изображен 
черный силуэт эскадренного броненосца с хорошо различимы-
ми бортовыми орудиями. На двух горизонтальных концах креста 
помещены  крупные  выпуклые  надписи:  на  левом  –  «ПОРТЪ», 
на  правом  –  «АРТУРЪ»;  на  обороте  знака  имеется штифт  для 
крепления его на одежду.

Третий  период  наградной  системы  России  между  двумя  во-
йнами  (1905-1914  гг.)  характеризует  несколько  особенностей:  во-
первых, в данный период было учреждено много юбилейных меда-
лей посвященных юбилею какого-либо события из истории России. 
Во-вторых,  накануне  Первой  мировой  войны  были  учреждены 
Георгиевские  медали,  серьезно  изменившие  статус  солдатского 
Георгиевского креста; в-третьих, кроме солдатского Георгиевского 
креста никаких изменений в орденскую систему внесены не были.

По количеству юбилейных наград этот период не имеет себе 
равных «50 лет Севастопольской обороны. 1855–1905 гг.»; «200 лет 
Полтавской победы. 1709–1909 гг.»; «25 лет существования цер-
ковно-приходских школ. 1884–1909 гг.»; «100 лет Отечественной 
войны.  1812–1912  гг.»;  «В  память  300-летия  дома  Романовых. 
1613–1913 гг.» (к этому же юбилею было выпущено несколько раз-
новидностей креста для священнослужителей) и, наконец, медаль 
«В память 200-летия битвы при Гангуте. 1714–1914 гг.» [1].

Этими юбилейными наградами награждались как офицеры, 
так и нижние чины, что было необычно,  так как раньше дела-
лись  отдельные  награды  для  разных  категорий  награждаемых. 
Награждение производилось не как признание индивидуальных 
заслуг  или  подвига  военнослужащего  на  поле  боя,  а  всех,  кто 
служил в армии или на флоте. Поэтому почетом эти медали не 
пользовались и многие, особенно офицеры, их даже не носили.

В то же самое время, практически накануне войны была учреж-
дена Георгиевская медаль «За храбрость», которая серьезно расши-
рила количество боевых наград для нижних чинов[6]. Медаль с над-
писью «За храбрость», была учреждённая 10 августа 1913 г. (вместо 
учреждённых ранее медалей «За храбрость» для иррегулярных во-
йск и для пограничной стражи) и причисленная к Военному Ордену 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

В отличие от Георгиевского креста, медаль могла выдаваться 
и гражданским лицам, которые совершили подвиги в бою про-
тив неприятеля, точно предусмотренные статутом Георгиевского 
креста. Медаль, как и Георгиевский крест, имела четыре степени, 
носилась на груди на таких же колодках с Георгиевской лентой. 
Степени медали отличались так же, как степени Георгиевского 
креста: старшие две степени из золота; младшие две степени из 
серебра; 1-я и 3-я степени с бантом.
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Награждённому медалью  полагалась  ежегодная  выдача  де-
нег в сумме: за 4-ю степени – 12 руб., за 3-ю степень – 18 руб., за 
2-ю степень – 24 руб. и за 1-ю степень – 36 руб. При награждении 
медалью более высокой степени выдача по низшей степени пре-
кращалась.  Таким  образом,  «Полный  бант»  стал  теперь  состо-
ять из восьми наград, четырьмя нижними из которых являлись 
Георгиевские медали «За храбрость»  (с 4-й по 1-ю степень со-
ответственно). Высшими степенями являлись Георгиевские кре-
сты, также с 4-й по 1-ю степень.

Последний, четвертый этап наградной системы приходит на 
Первую мировую войну (28 июля 1914 – 11 ноября 1918 г.)[7].

Практически всю войну, до отречения Императора Николая 
II, никаких изменений в наградной системе не было, никаких но-
вых наград учреждено не было. Отличия заключались в массо-
вых награждениях всеми наградами, что обуславливалось круп-
ным  характером  самой  войны.  Так,  Георгиевским  крестом  4-й 
степени было награждено более 1-го миллиона нижних чинов. 
Все это привело к тому, что Георгиевский крест и Георгиевская 
медаль «За храбрость» стали изготавливать не из золота и сере-
бра, а из «жёлтого» и «белого» металла. 

Принципиальные изменения в наградной системе произош-
ли в период Временного правительства. 2 (15) марта император 
Николай II отрёкся от престола. Одними из первыми декретами 
Временное правительство отменило классовое различие, объяви-
ло демократические принципы, изменило государственные сим-
волы. Все это напрямую отразилось на внешнем виде и статуте 
государственных наград. 

24 июня 1917 года Временное правительство изменило статут 
Георгиевского креста и разрешило награждать им офицеров по ре-
шению солдатских собраний. В этом случае на ленте знаков 4-й и 
3-й степеней укреплялась серебряная лавровая ветвь, на ленте зна-
ков 2-й и 1-й степеней – золотая лавровая ветвь. Всего было вруче-
но около 2 тысяч таких наград. С 24 апреля 1917 года приказом по 
военному ведомству была изменена и лицевая часть Георгиевской 
медали  «За  храбрость»[8].  Вместо  изображения  императора 
Николая II стали наносить конное изображение Св. Георгия.

Таким  образом,  началу XX  в.  в  Российской  империи  была 
сформирована разветвленная наградная система со строгим ре-
гламентированием  по  чинам  (званиям)  и  сословиям.  В  состав 
этой системы входили восемь орденов, несколько десятков меда-
лей, 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 полу-
чили коллективные награждения групп воинов, совершивших со-
вместный подвиг, а также целых воинских подразделений знаме-
нами, штандартами, трубами, а также особыми знаками отличия.

Награды России, в каждый период истории страны, выполня-
ли предназначенную им роль в соответствии со своей эпохой. И, 
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говоря о наградах всех периодов истории российского государ-
ства,  их  лучшим,  объединяющим  названием  будет  –  «Награды 
Отечества».
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Образование  –  это  основа  существования  цивилизованно-
го  общества.  Политика  в  сфере  образования  является  важным 
элементом всей  социальной политики любого  государства,  она 
должна являться одним из приоритетов работы каждого прави-
тельства. В России неоднократно предпринимались попытки ре-
формирования системы образования. 

Исходя из этих предпосылок, можно определить стратегиче-
ские направления развития системы образования РФ и ее регио-
нов. На рубеже XX – XXI вв. был подготовлен ряд комплексных 
целевых государственных программ модернизации системы об-
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