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Истории возникновения и описанию государственных наград посвящено 

большое количество специальной литературы. Изучением истории 

формирования и развития наградного дела по наградным знакам отличия 

занимается самостоятельная историческая дисциплина – фалеристика. Однако о 

социальной природе наград упоминается крайне редко. Между тем изучение 

социальных факторов формирования государственной наградной системы 

позволяет выявить её роль и значение в системе государственного управления, 

управления государственной службой. В данной статье предпринимается 

попытка выявить ключевые социальные факторы формирования такого вида 



награды как орден в России. Под фактором социального будет рассматриваться 

движущая сила развития общества, явление или процесс, устанавливающий те 

или иные социальные изменения [8], в основе выделения которого лежит такая 

связь социальных объектов, при которой одни из них (причины) при 

определенных условиях с необходимостью порождают другие социальные 

объекты или их свойства (следствия) [10]. В конкретном случае порождаемым 

объектом будет являться орден – социальный символ, являющийся частью 

социальной символики и символики профессиональной. 

В современном языке слово «орден» употребляется в значении особого 

знака отличия в награду за военные или гражданские заслуги перед 

государством. Как правило, орден ассоциируется с крестом, звездой, 

украшением иной формы. Стоит отметить, что само слово «орден» происходит 

от латинского «ordo», что означает ряд, порядок, сословие [6]. И первоначально 

в западноевропейской традиции знак ордена служит внешним признаком 

принадлежности к той или иной организации. А под орденом подразумевается 

некая группа людей, связанная общими целями, в основе которой – 

определенный вид деятельности. 

Первые ордена были монашескими, их история берет начало в VI в. – с 

появления в Италии ордена «Бенедиктинцев». Монашеские ордена являлись 

религиозными организациями с характерными отличительными чертами. Как 

правило, орден представлял собой объединение монастырей во главе с общими 

координирующими и контрольными органами, соблюдающее орденские 

статуты, дополнявшие и разъяснявшие монашеский устав. Зримым отличием 

орденов друг от друга был цвет, покрой и детали монашеского одеяния [5]. 

Под влиянием Церкви в эпоху Крестовых походов появились духовно-

рыцарские ордена – военно-монашеские организации западноевропейских 

рыцарей, которые по устройству и организации ордена напоминали 

монашеские. Однако, так как рыцарские ордена вели активную военную 

деятельность, численность ордена в различные периоды истории могла 

достигать нескольких десятков тысяч человек, а структура быть сложной. В 



таких условиях возникала необходимость публичного регулирования 

социальных статусов его членов. Регулятивную функцию в таких организациях, 

по нашему мнению, выполняла символика военно-монашеских организаций: 

форменная одежда, её элементы, особые различительные знаки, эмблемы, 

моральные устои, обеты, ритуалы. 

Для Европы XIV в. характерно возникновение чисто светских орденов. 

Гроссмейстером таких орденов, как правило, выступал монарх, создававший 

себе таким образом опору для государственного управления. Они включали его 

ближайших родственников, принцев крови и наиболее влиятельных 

аристократов страны. По сути, это был узкий круг властных особ, связанных 

между собой узами родства или высоким уровнем влияния. Каждый светский 

орден имел собственные владения, своего святого покровителя, знак 

принадлежности к ордену, орденскую одежду и орденский праздник. 

Изменения претерпел и способ внешнего выражения символики: вместо 

плащей поверх доспехов стало принято надевать широкую цветную ленту, к 

которой подвешивался знак принадлежности к ордену. В зависимости от мест 

их обладателей в орденской иерархии, знаки были разных размеров и носили их 

различными способами. Ордена изготовлялись из серебра и золота, украшались 

драгоценными камнями. Зачастую они служили знаками монаршей милости и 

главным условием их получения было благородное происхождение [4]. Так, 

постепенно знаки принадлежности к ордену начали превращаться в светские 

награды, а с течением времени трансформировались в государственные 

награды, предназначенные для членов профессиональных сообществ, граждан. 

Вышеизложенное позволяет отметить, что орден как награда не возник в 

одночасье, а стал результатом последовательного развития символики в 

сообществах, группах индивидов, объединенных определенным видом 

деятельности (богослужение, воинское дело, государственное управление и 

пр.). Это дает нам право утверждать, что орден – это социальный символ, 

являющийся неотъемлемой частью профессиональной символики.  



В настоящее время ордена Российской Федерации, наряду с 

определенными законодательством медалями, знаками отличия, почетными 

званиями, являются государственными наградами – высшей формой поощрения 

граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, 

защите Отечества, государственном строительстве, воспитании, просвещении, 

охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и за 

иные заслуги перед государством [11]. Основой для ее формирования и 

развития стали орденские системы Российской Империи и СССР. То, каким 

образом происходило становление орденской системы, какие явления и 

процессы оказывали влияние на ее трансформацию, можно узнать, изучив 

историю возникновения данного вида награды. В орденской системе России, 

как правило, выделяют три основных исторических этапа: 1698-1917 гг. – 

ордена дореволюционной России (Российской Империи); 1918-1991 гг. – 

ордена СССР; 1991 по н/в – ордена Российской Федерации. В данной статье 

основное внимание будет сосредоточено на двух первых этапах. 

Наградная система Российской Империи насчитывала 10 орденов, 

учрежденных пятью императорами (императрицами) (из 14 за время 

существования Российской Империи). Это ордена «Святого апостола Андрея 

первозванного», «Святой (великомученицы) Екатерины» или «Освобождения», 

учрежденные при Петре I, «Святого Благоверного Князя Александра 

Невского», задуманного Петром I, но учрежденного после его смерти 

Екатериной I; «Императорский военный орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия» и «Орден святого Владимира», учрежденные при 

Екатерине II; орден «Святой Анны» и орден «Святого Иоанна Иерусалимского 

(Мальтийский орден)» при Павле I; орден военных заслуг «Virtuti militari», 

орден Белого орла, орден святого Станислава, учрежденные Николаем I. 

Непосредственное влияние на создание Петром I первого в России ордена 

оказали два иностранных светских ордена: Английский «Наиблагороднейший 

Орден Подвязки» и Шотландский «Орден Чертополоха». Во время своего 

визита в Англию в рамках «Великого посольства», одной из целей которого 



являлось знакомство с зарубежным опытом государственного управления, 

Петр I осведомился о статутах и традициях орденов Подвязки и Чертополоха. 

Вскоре после возвращения на Родину (по различным версиям учреждение 

ордена могло состояться в 1698 либо 1699 году) был учрежден орден «Святого 

Апостола Андрея Первозванного», который положил начало развитию системы 

орденов дореволюционной России. 

Несмотря на то что в бумагах слово «орден» и употребляется в качестве 

организации, как отмечает государственный герольдмейстер, автор книги 

«Награды России», Г.В. Вилинбахов: «практика награждения первых 

кавалеров, видимо, дает основание говорить, что орден возник именно как 

наградной знак, в основном продолживший практику допетровских 

государевых пожалований «золотыми» и имевший в качестве образцов формы 

многочисленных знаков западных орденов» [2]. Однако отдельные черты 

светского ордена все же были сохранены: кавалерами ордена Андрея 

Первозванного могли стать лишь обладатели высоких титулов, должностей и 

чинов, а также «прочих высоких достоинств». Они получали «старшинство и 

преимущества» перед всеми не только равного с ними чина. Иностранцы, в 

первую очередь монархи дружественных государств, могли быть награждены 

этим орденом. 

Вторым орденом, учрежденным Петром I, был орден «Освобождения». 

Им награждались лишь особы женского пола, он имел две степени и вручался 

принцессам королевской крови, княгиням, княжнам, женам 

высокопоставленных сановников и военных, иностранным особам. По сути 

являлся наградой для лиц аристократической среды, часто вручался «во 

внимание к заслугам мужа» [7]. Третий Российский орден «Святого 

Благоверного Князя Александра Невского», задуманный Петром I как военная 

награда, но будучи учрежденным после его смерти, ставший наградой 

универсальной – вручался как за боевые заслуги, так и за государственную 

службу. Им также награждались лишь высшие военные и гражданские чины, 

монархи дружественных государств. Определенные заслуги, за которые 



жаловался орден, равно как и два ордена, учрежденные ранее, законом 

установлены не были. 

Учреждению первых орденов в России, по нашему мнению, 

способствовали положенный курс на модернизацию государства, отсутствие в 

России полноценной наградной системы, что препятствовало укреплению 

престижа России среди других европейских стран, стремление привлечь и 

сформировать круг лиц, причастных к государственному управлению, 

потребность в упорядочивании, четкой структуризации и построении иерархии 

внутри данной группы (в дополнение к имевшимся на тот момент званиям и 

титулам), а также необходимость налаживания дипломатических связей (орден 

мог выступать как инструмент/средство). 

Создание двух следующих орденов – исключительно военной награды – 

«Императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия» и награды для воинских и государственных чинов – «Ордена святого 

Владимира» связано с именем императрицы Екатерины II. Если первые три 

ордена Российской Империи предназначались только для высших лиц 

государства, правящей элиты того времени, то при учреждении двух новых 

орденов, круг лиц, которые могли получить награду, был существенно 

расширен. Статутами ордена дозволялось награждение, начиная с низших 

чинов «табеля о рангах», а сами ордена имели 4 степени. Практика 

награждения показала, что каждой степени ордена соответствовали чины 

определенного класса. Немаловажно, что 4 степень могла присуждаться за 

выслугу лет в гражданском или военном чине, либо за определенное 

количество кампаний для военно-морских чинов. Отличительной особенностью 

данных орденов также являлось то, что их необходимо было заслужить 

определенными подвигами на военном поприще (статутом ордена Св. Георгия 

было обозначено 115 ситуаций, за которые мог быть присвоен орден), 

гражданскими заслугами либо безупречной службой.  

По мнению автора, учреждение данных наград неразрывно связано с 

институционализацией государственной службы, как профессионального вида 



деятельности, ее социальным обособлением. По А.И.Турчинову, 

профессиональная деятельность находит закрепление в формах социальной 

памяти: профессиональном опыте, профессиональных традициях и культуре, 

объективированных формах труда [9]. Частью профессиональной культуры, на 

наш взгляд, являются награды – ордена, а связанные с орденами церемонии 

награждения, орденские дни и праздники, особые правила ношения орденов, 

правила поведения, привилегии и ограничения для кавалеров ордена и людей, 

непосредственно вступающими с ними в контакт, образовывали традиции в 

данной среде, вырабатывали определенные нормы и ценности. При помощи 

орденов дополнительно публично (легитимного) регулировались социальные 

статусы. Таким образом, ордена выполняли регулятивную и коммуникативно-

идентификационную функции в профессиональном сообществе, которым 

становилась государственная служба. 

Учрежденный Павлом I орден «Святой Анны» во многом продолжал 

существующие традиции – он предназначался за государственную службу, в 

том числе за выслугу лет, имел несколько степеней и выступал дополнением к 

уже существующим орденам для военных и гражданских чинов, а также 

духовенства. Учреждение же «Мальтийского ордена» в России историки [3] 

связывают со стремлением создания Павлом I организации по типу 

западноевропейских орденов, которая занималась бы воспитанием дворянства и 

служила опорой Императору во внешней и внутренней политике. Стоит 

отметить, что орден предназначался исключительно для высших чинов, 

занимал первое место среди прочих орденов в России, однако просуществовал 

лишь с 1798 по 1817 год. 

Три ордена, причисленные Николаем I в 1831 году к общероссийским 

наградам, имели иностранное происхождение – все они существовали в 

Польском королевстве до присоединения его к России. Орден «Белого орла» 

стал наградой за воинские подвиги и усердную государственную службу. 

Орденом Святого Станислава помимо служащих могли также быть удостоены 

граждане за благотворительную деятельность, развитие промышленности, 



совершение открытий в определенных сферах, что официально делало данную 

награду общегражданской. Орден «Virtuti militari» стал наградой для 

участников военных действий с целью подавления восстания в Польше. 

Практически все ордена Российской Империи носили имена святых, что 

говорит о существенном влиянии церкви. К отличительной особенности 

внешнего вида наград этого исторического периода можно отнести наличие на 

большинстве из них изображение креста.  

После Октябрьской революции – в ноябре 1917 года, вся система орденов 

Российской Империи была упразднена, принятием Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 

декрета «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Становление 

нового государства требовало создание собственной символики и наградной 

системы. Гражданская война в России во многом ускорила данный процесс. 

Опыт использования государственных наград дореволюционной России в 

управлении не остался без внимания и был принят на «вооружение» 

руководством СССР. Так, в 1918 году произошло учреждение первого 

советского ордена – Красного знамени РСФСР, которым награждались 

граждане РСФСР за храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные 

при защите социалистического Отечества. В 1920 году – Ордена трудового 

красного знамени РСФСР – за особую самоотверженность, инициативу, 

трудолюбие и организованность в разрешении хозяйственных задач. 

Впоследствии обе награды стали всесоюзными. К 1935 году орденская система 

СССР пополнилась еще тремя наградами: Орден Ленина, орден «Красной 

звезды» и орден «Почета».  

К отличительной особенности первых орденов СССР можно отнести то, 

что награждение ими гораздо чаще стало носить коллективный характер 

(предназначались для воинских частей, объединений, групп трудящихся, 

предприятий, учреждений, а также административных единиц – краев, 

городов). В индивидуальном порядке ими награждались рабочие, крестьяне, 

военные. В рабочем классе и крестьянстве большевики видели движущую силу 



революции, опору для создания социалистического государства – именно для 

этой социальной группы, по большему счету, предназначались награды. 

Направленность политики руководства СССР, цели, которые им ставились 

находили отражение в учреждаемых наградах.  

Великая Отечественная Война стала событием, вызвавшим бурное 

продуцирование новых символов, в том числе орденов – всего за период с 1941 

по 1945 год было создано 11 орденов, 9 из которых представляли собой 

воинские награды за заслуги в борьбе с врагом. Это: Орден Отечественной 

войны, Орден Суворова, Орден Кутузова, Орден Александра Невского, 

который стал единственным учрежденным в СССР орденом, существовавшим в 

дореволюционной России с приставкой «Святого Благоверного Князя», а также 

Орден Богдана Хмельницкого, Орден «Победа», Орден «Слава» и Орден 

Ушакова. 

Одни награды предназначались для высшего командного состава, другие 

– для лиц рядового и начальствующего состава Красной Армии, войск НКВД, 

партизанских отрядов, иностранных офицеров и генералов, офицеров военно-

морского флота. Большинство орденов имело несколько степеней. 

Необходимые для представления к награждению орденами заслуги были четко 

изложены в статутах. Две награды, учрежденные в 1944 году – орден «Мать 

героиня» и орден «Материнской славы» предназначались для матерей за 

рождение и воспитание более семи детей, что подчеркивало большие людские 

потери за время Великой Отечественной Войны и связанную с этим 

необходимость в их восполнении для дальнейшего восстановления и развития 

страны. 

Следующим этапом пополнения орденской системы СССР еще четырьмя 

наградами стал период пребывания на посту генерального секретаря КПСС 

Л.И.Брежнева (1964-1982). Орден Октябрьской революции и орден Дружбы 

народов были приурочены к юбилейным датам, вручались как отдельным 

лицам, так и организациям, административным единицам. Широкий перечень 

заслуг, за которые ордена могли присуждаться, позволял присваивать их 



представителям различных профессий и социальных групп. Орден Трудовой 

славы и «За службу Родине», имевшие по 3 степени, предназначались для 

награждения за достижения и стаж работы по профессии, выслугу лет на 

военной службе. 

Примечательно, что в СССР в качестве награждаемых часто выступали 

представители различных профессий, задействованные в стратегически важных 

отраслях, что говорит, в том числе, и об оказании непосредственного влияния 

профессионализации на государственное управление. 

Отдельно следует отметить то, что ввиду влияния идеологии в СССР 

отсутствовали ордена имени святых, а с самих знаков орденов исчезли кресты – 

их заменили звезды. Изменилась форма наград, их внешний вид, однако 

особенности иерархии, характер наград, наградная политика говорят о том, что 

содержание во многом осталось прежним.  

После распада СССР и образования Российской Федерации начала 

формироваться новая система государственных наград, включающая в себя 

ордена. На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 16 

орденов. Экспертами современная орденская система характеризуется 

эклектичностью, так как она соединяет в себе три исторические эпохи развития 

страны. В системе присутствуют как сохраненные ордена СССР, так и 

восстановленные ордена Российской Империи. Отдельные награды были 

учреждены впервые, но в то же время сохранили общие черты существовавших 

орденов. Автор разделяет мнение одного из экспертов в области символики 

П.А.Бакланова о том, что на смену упраздненной системы наград обществом 

востребована и создается в короткие сроки новая система наград. При этом 

изменяется только форма, а содержание, по сути, остается прежним, и что 

«новые ритуалы и символы в обществах сохраняют в себе признаки своих 

предшественников» [1]. 

В результате изучения истории возникновения ордена как награды и 

развития орденских систем Российской Империи и СССР был сделан ряд 

выводов. Прежде всего, было установлено, что орден – это социальное явление, 



которое можно отнести к социальным символам, части профессиональной 

символики. Показано влияние институционализации государственной службы, 

ее профессионализации на возникновение орденов. Обозначены функции 

ордена в профессиональном сообществе. Также были выделены определенные 

факторы, ставшие основополагающими для формирования рассматриваемого 

вида награды, которые можно разделить на группы. Это: исторические факторы 

– конкретные исторические события, вызвавшие продуцирование данного вида 

наград, такие как: образование Российской империи, присоединение новых 

территорий, революция, гражданская война, Великая Отечественная война, 

распад СССР; факторы, связанные с деятельностью руководителей государства, 

конкретными историческими личностями, их интересами; идеологические 

факторы – влияние церкви в дореволюционной России и марксизма-ленинизма 

в СССР; политические факторы, связанные с потребностями внешней и 

внутренней политики государства. Однако следует отметить, что данный 

перечень факторов нельзя назвать исчерпывающим и единственно возможным. 

Представляется целесообразным дальнейшее более углубленное изучение 

орденских систем, в том числе орденской системы современной России, лишь 

упомянутой в данной статье, с целью выявления и последующей 

классификации иных социальных факторов, которые могли остаться без 

внимания при первичном обзоре. 
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