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Аннотация
Цель. Всесторонний обзор источников по советской наградной системе.
Процедура и методы. Проведён анализ различных типов исторических источников, доступных
для исследователей, и перспектив освоения малоизученных материалов.
Результаты. Приведена классификация источников, сделаны выводы о степени информативности и изученности каждого типа, о роли современных информационных технологий в расширении источниковой базы исследований советских государственных наград и организации
доступа к ней.
Теоретическая и/или практическая значимость. Автору удалось обновить проблематику источниковой базы для обобщающего исследования советской наградной системы и изучения
отдельных её аспектов.
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Abstract
Aim. Comprehensive review of sources on the Soviet award system.
Methodology. The main content of the article is an analysis of various types of historical sources
available to researchers, and the prospects for the development of poorly studied materials.
Results. The classification of sources is given, conclusions are made about the degree of information
content and study of their types, about the role of modern information technologies in expanding the
source base of research of Soviet state awards and organizing access to it.
Research implications. The author managed to update the problems of the source base for a generalizing study of the Soviet award system and the study of its individual aspects.
Keywords: faleristics, Soviet award system, archive, source, regulations, memoirs, digitalization,
exhibitions
Введение
Изучение наградной системы советского периода как комплексного, полностью
сложившегося в историческом аспекте явления подразумевает привлечение широкого круга источников. За 40 лет с момента защиты В. Г. Бурковым первой отечественной диссертации по фалеристике [1] было написано ещё 7 научных работ по хронологически ограниченным и частным вопросам [3; 4; 7; 8; 9; 12; 17], ни одна из которых
1
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не содержит исчерпывающего анализа
источниковой базы. То же относится к
единичным публикациям [16].
Обобщающее научное исследование
государственных наград возможно только при использовании всех основных
типов исторических источников: вещественных, письменных, изобразительных, устных и фонодокументов. В зависимости от заявленной тематики любой тип
может иметь приоритет: например, для
фалеристической экспертизы портретов,
кино- и фотодокументов, запечатлевших
вручение наград, их бытование и самих
награждённых, первостепенное значение
приобретают изобразительные материалы, в то время как для изучения истории повседневности, негласных аспектов
награждений наиболее важными могут
оказаться свидетельства тех, кто представлял к наградам и принимал их. Однако в любом случае не обойтись без вещественных и письменных источников,
помогающих узнать официальную сторону наградного дела – отправной пункт
для последующих сравнений, обобщений
и выводов.
Вещественные и изобразительные
источники

Вещественные источники представлены орденами, медалями, знаками к
высшим и почётным званиям и иными
наградами. Сюда относятся как учреждённые и вручавшиеся фалеронимы, некоторые из которых имели различные варианты оформления или изготовления, так
и пробные варианты нереализованных
проектов.
Хотя сами по себе знаки отличия несут мало информации, в ряде случаев
они могут рассказать многое. Например,
изображения и надписи на наградах отражают форму правления, идеологию,
поскольку изменение государственного
строя влекло за собой изменение и наградной системы. Кроме того, во внешнем
виде фалеронимов отразились и важнейшие культурные перемены. Так, первый
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советский орден – орден Красного Знамени – нёс в своём облике не только новую
символику, но и результаты реформы
русской орфографии 1917–1918 гг.: надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» была составлена по новым нормам
правописания. А латинизация арабского
алфавита, в основном завершившаяся к
1930 г., привела к появлению новых вариантов уже существовавших орденов
советских республик Средней Азии и
Закавказья. По имеющимся на знаках
отличия номерам можно установить не
только владельцев, но и их судьбу, а также обстоятельства, предшествовавшие
награждению.
Отказ от учреждения какой-либо награды или её видоизменение, переименование даёт ключ к пониманию отдельных
исторических реалий. Изготовленные в
металле проекты орденов, медалей и знаков наряду с их эскизами (изобразительными материалами) хранятся в архивах1,
в собраниях российских музеев, известных своими фалеристическими коллекциями: в Государственном историческом
музее, Государственном Эрмитаже2, Центральном музее Вооружённых Сил и его
филиале – Музее истории военной формы одежды3, Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск
связи Министерства обороны РФ, Музее
истории денег «Монетный двор», музее
Московской печатной фабрики Гознака,
а также в фондах других предприятий
Гознака, музеев Московского Кремля и
Гохрана.
К сожалению, для большинства исследователей остаются неизвестными
или недоступными частные фалеристи1

2

3

Наиболее интересен фонд 87 Центрального архива
Министерства обороны РФ, содержащий документы о деятельности Технического комитета Главного интендантского управления Красной Армии.
В настоящее время готовится открытие его филиала – Музея геральдики и орденов.
Также известен как Музей формы одежды русской,
советской и иностранных армий при 762 Центральной опытно-конструкторской базе вещевой
службы Вооружённых Сил РФ, расположенный в
подмосковном посёлке Бахчиванджи (Щёлково-4).

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки

ческие собрания, поскольку ещё с советских времён коллекционирование наград
и документов к ним криминализировано
действующим законодательством.
Двоякая ситуация сложилась вокруг
изобразительных материалов. В настоящий момент остаются практически неизученными эскизы проектов наград,
хранящиеся в учреждениях с режимом
ограниченного доступа1 либо в личных архивах художников-медальеров, вследствие
чего их публикации весьма малочисленны
[5; 6; 14]. В то же время изображения реально существовавших фалеронимов массово
печатались в официальных изданиях и
альбомах о наградах.
Письменные источники

Наиболее подробного рассмотрения
заслуживают письменные источники, их
видовая классификация.
Прежде всего, это тексты нормативно-правовых актов. В настоящий момент
нами выявлено более 1 000 документов за
период с августа 1918 г. до октября 1991 г.,
регламентировавших функционирование и бытование государственных наград
СССР2. В это число включены акты о наградах РСФСР, изданные в 1918–1922 гг.,
поскольку фактически они вручались как
общесоюзные, и этот статус позднее подтверждался на практике. Это различные
декреты и постановления ВЦИК, ЦИК
СССР, СНК РСФСР и СССР; указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР и утверждённые его Секретариатом приложения к ним (инструкции,
образцы наград и документов); постановления Совета министров СССР, Политбюро ЦК партии и ВЦСПС; приказы
и циркуляры Реввоенсовета, наркоматов
(с 1946 г. – министерств) обороны, воен1

2

Напр., альбомы с рисунками проектов военных орденов хранятся на Базе (опытно-конструкторской)
войсковой части 55443 Министерства обороны РФ.
Следует отметить, что ряд нормативных актов Российской Федерации, изданных с 1992 г., также регулируют вопросы, связанные с наградами СССР
и РСФСР и предоставлением мер поддержки награждённым ими.
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но-морского флота, внутренних дел, путей сообщения, юстиции, просвещения,
финансов и социального обеспечения,
а также решения, инструкции, распоряжения, изданные высшими и местными
органами власти. В документальной базе
нашло отражение и изменение системы
государственного управления в годы
Великой Отечественной войны: в этот
период к перечисленным документам добавляются акты чрезвычайных органов
военного времени – постановления Государственного комитета обороны, директивы Ставки Верховного Главнокомандования, приказы Центрального штаба
партизанского движения.
Весь корпус нормативных актов о советских государственных наградах можно распределить по следующим группам:
1. акты об учреждении орденов, медалей, знаков отличия, установлении
высших степеней отличия, почётных
званий и других видов наград (знамён,
наградного оружия, грамот, премий), о
вносимых в них изменениях (учреждение
специальных знаков отличия к званиям,
видоизменение фалеронимов, редакции
их статутов и положений), решения о
прекращении награждения, упразднении
отдельных наград;
2. «Общие положения» 1930 г., 1936 г.
и 1979 г.;
3. акты о практике награждений (расширение норм «Общего положения», статутов орденов, положений о медалях и
званиях, введение инструкций о порядке
представления к определённым наградам
и их вручения), документы по вопросам
совершенствования наградного дела;
4. акты о правилах ношения и хранения знаков отличия и документов к ним,
о передаче их членам семьи умерших награждённых, об их изъятии у незаконно
владеющих или осуждённых;
5. акты о порядке предоставления
льгот и преимуществ награждённым, амнистий.
Вне этой классификации стоят указы
о награждении, лишении наград и вос-
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становлении в правах на них, протоколы
вручения орденов и медалей, наградные
листы и иные формы представления к
знакам отличия, поскольку они являлись
практической реализацией положений
вышеперечисленных документов.
Большинство нормативных актов
были опубликованы в юридических изданиях: «Декреты Советской власти»,
«Собрание узаконений РСФСР», «Сборник законов СССР», «Свод законов
СССР», «Собрание постановлений Правительства СССР», в сборниках законодательных актов о государственных
наградах, официальной правовой периодике («Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР»,
«Ведомости Верховного Совета СССР»,
«Ведомости Совета народных депутатов
СССР и Верховного Совета СССР»), газетах «Известия», «Правда», «Красная
Звезда» и др. Внимания заслуживают и
отдельные иллюстрированные справочники по советским фалеронимам: например награда «Грамота ЦИК СССР»
упоминается лишь в одном издании, выпущенном в 1940 г. [2]
Подлинники законодательных актов,
подписанные руководителями страны,
хранятся в ряде ведущих архивов России
и стран ближнего зарубежья. Так, материалы довоенного периода находятся в
фондах Российского государственного
военного архива и Российского государственного архива Военно-морского флота; военного и послевоенного – в Центральном архиве Министерства обороны
РФ, Центральном военно-морском архиве Министерства обороны РФ, в архивах
других силовых ведомств; документы всех
периодов советской истории – в фондах
Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного
архива новейшей истории, Российского
государственного архива социально-политической истории, Архива Президента
РФ, а также Национального архива Республики Беларусь и Центрального государственного архива высших органов
власти и управления Украины. Материа-
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лы по отдельным вопросам, в частности
по присуждению премий, также хранятся в Российском государственном архиве
экономики, Российском государственном
архиве литературы и искусства и Российском государственном архиве научнотехнической документации.
Среди архивных материалов встречаются акты, не опубликованные в советской печати и даже в сборниках законодательства, имевших гриф «для служебного
пользования»1: например, протокольные
решения заседаний Секретариата Президиума Верховного Совета СССР по вопросам технологии изготовления знаков
отличия, их количества, стоимости, партийные решения о расширении круга награждаемых лиц и выпуска для них орденов и медалей в специальном исполнении.
С начала 1990-х гг. значительно возрос
интерес к ставшим доступными ранее не
опубликованным
нормативно-правовым актам, материалам архивов и музеев,
рассказывающим историю учреждения
ряда советских наград и их функционирования. Одними из первых были изданы сборники приказов НКО2 и директив
Ставки ВГК3, содержащие ранее засекреченные документы, регламентировавшие
практику награждений в годы войны.
Благодаря этому появилась возможность
1

2

3

Собрание действующего законодательства СССР.
Т. 3. Раздел I. Законодательство об общественном государственном устройстве. Кн. 3 / гл. ред.
В. И. Теребилов. М.: Известия, 1974. 464 с.
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР 22 июня
1941–1942 гг. Т. 13 (2–2) / под общ. ред. В. А. Золотарёва. М.: ТЕРРА, 1997. 448 с.; Русский архив:
Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР (1943–1945 гг.). Т. 13 (2–3)
/ под общ. ред. В. А. Золотарёва. М.: ТЕРРА, 1997.
456 с.
Русский архив: Великая Отечественная: Ставка
ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–1)
/ под общ. ред. В. А. Золотарёва. М.: ТЕРРА, 1996.
448 с.; Русский архив: Великая Отечественная:
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1943 год.
Т. 16 (5–3) / под общ. ред. В. А. Золотарёва. М.:
ТЕРРА, 1999. 360 с.; Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы.
1944–1945. Т. 16 (5–4) / под общ. ред. В. А. Золотарёва. М.: ТЕРРА, 1999. 368 с.
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документально подтвердить или опровергнуть ряд утверждений о бытовании
знаков отличия и показательных награждений ими, до этого циркулировавших
на уровне слухов и предположений. Не
менее интересны тематические военноисторические журналы и сборники документов1.
Количество награждений, круг награждённых, их отбор, права – дело социальной политики государства. Изучение
данного аспекта подразумевает привлечение статистических материалов в
виде архивных справок2 или специализированных публикаций3, среди которых
особенно интересны «Статистические
сборники о награждении государственными наградами СССР» за периоды с
1918 г. по текущий год, издаваемые ограниченным тиражом Отделом наград Пре1

2

3

Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. Т. 3. Постановления. 1959–1964 гг. /
ред. А. А. Фурсенко. М.: РОССПЭН, 2008. 1271 с.;
Русский архив: Великая Отечественная: Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Документы и материалы. Т. 20 (9).
М.: ТЕРРА, 1999. 672 с.; Стенограммы заседаний
исполкома Ленинградского городского Совета.
Записи докладов, обсуждений, замечаний к проектам, решения. Январь–декабрь 1943 г. Сборник
документов / отв. ред. А. Н. Чистиков. СПб.: АртЭкспресс, 2018. 640 с.
Напр.: Справка о количестве награждений орденами и медалями СССР за время Отечественной войны по состоянию на 1 апреля 1946 г. // ГА РФ. Ф.
7523. Оп. 17. Д. 353. Л. 11-12; Справка о количестве
награждений орденом Ленина по состоянию на 1
ноября 1946 г. // ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 17. Д. 353. Л. 50.
Военные кадры советского государства в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Справочностатистические материалы / под общ. ред. А. П. Белобородова. М.: Воениздат, 1963. С. 361–401;
Данные о количестве награждений орденами и
медалями СССР за период 1918–1964 гг. // Вестник
Архива Президента Российской Федерации. 1998.
№ 3. С. 132–157; Молодёжь СССР. Статистический
сборник / под ред. А. В. Косарева, И. А. Краваля. 1936. С. 188–189; Награды Родины – лучшим:
Сборник статистических данных о награждении
орденами и медалями СССР, Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета ГССР и присвоении почётных званий СССР и ГССР / сост.-ред.
Э. С. Зенаишвили. Тбилиси, 1981. 69 с.; Сборник
статистических данных о награждении орденами и
медалями СССР за 50 лет. М., 1968. 79 с.
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зидиума Верховного Совета СССР для
правительственных учреждений.
Отдельную группу опубликованных
источников представляет мемуарная
литература советских офицеров и военачальников [10; 11; 13; 15], содержащая
ценную информацию о самих наградах,
их мотивационной роли для личного
состава армии и флота, о реальном процессе награждений в военный период. В
то же время следует с осторожностью использовать письменные и устные воспоминания обычных граждан и ветеранов,
поскольку они могут быть недостоверны
не только в фактологии, но и вследствие
недопонимания авторами сути наградной политики и практики. Критический
подход актуален и в отношении к надписям, в т. ч. официального характера, сделанным на фотографиях.
Серьёзная источниковедческая критика материалов личного происхождения возможна путём привлечения таких
источников ценных сведений, как сопутствующие наградам документы: орденские книжки, удостоверения к медалям
и знакам, грамоты к высшим и почётным
званиям и отдельным орденам, протоколы передачи ордена, медали и документов о награждении семье умершего, (посмертно) награждённого. Сюда же можно
отнести трудовые и красноармейские
книжки, военные билеты, учётные карточки и анкеты с записями, подтверждающими факты награждения. Интересны
и другие материалы личных архивов кавалеров наград: поздравления военного
командования или руководства трудовых
коллективов в связи с награждением, выписки из приказов о награждении, премировании или объявлении благодарности, статьи из газет о боевых подвигах
или иных заслугах.
Материалы архивов и их презентация

Среди позитивных явлений последнего десятилетия следует отметить цифровизацию архивных фондов. С 2010 г.
действует и развивается Обобщённый
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банк данных «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»1,
созданный по инициативе Министерства
обороны РФ. Данный ресурс позволяет
не только ознакомиться с различной делопроизводственной документацией военного периода, но и непосредственно с
наградными листами – одними из самых
ценных источников по военной и социально-политической истории. Однако
банк данных охватывает материалы только с июля 1941 г. (первые акты награждения) по 1948 г. (окончание массового
представления к наградам за военные
подвиги и раненых) и ограничивается документами по линии Народного комиссариата обороны. В перспективе планируется представить в открытый доступ
материалы других ведомств.
1 июля 2019 г. заработал информационный интернет-портал «Партизаны
Беларуси»2 – общедоступная база данных о партизанах и подпольщиках, действовавших на территории республики в
годы Великой Отечественной войны, аналог российского сайта «Подвиг народа».
На момент запуска проекта отсканировано и выложено в открытый доступ свыше 70 тысяч наградных листов и списков
награждённых, а также личные листки по
учёту кадров, характеристики и другие
материалы, хранящиеся преимущественно в Национальном архиве Республики
Беларусь.
Весной 2020 г., ко дню 75-летия Победы, Российским государственным архивом социально-политической истории
была подготовлена пилотная версия базы
данных «Подвиг партизан»3 об участниках партизанского движения, пред1

2

3

Электронный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : [сайт].
URL: http://podvignaroda.ru (дата обращения:
03.11.2020).
Партизаны Беларуси : [сайт]. URL: https://partizany.
by (дата обращения: 03.11.2020).
База данных «Подвиг партизан» // Российский
государственный архив социально-политической истории : [сайт]. URL: http://rgaspi.info/k-75letiyu-pobedy/nagrady-partizan/ (дата обращения:
03.11.2020).
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ставленных к государственным наградам. В её основу легли документы фонда
Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования (РГАСПИ, фонд № 69):
наградные листы, представления к награждению и сопутствующие документы,
в т. ч. боевые характеристики, личные
листки по учёту партизанских кадров и
другие. Представленная часть информации из документов предназначена для
поиска и идентификации искомого лица
в документах РГАСПИ, а также для дальнейшего получения сведений о нём через
военкомат, поиска документов о награждении в Государственном архиве Российской Федерации, информации на порталах «Память народа», «Подвиг народа» и
«Партизаны Беларуси».
7 мая 2020 г. на портале «Архивы
Санкт-Петербурга» была представлена база данных о награждённых медалью «За оборону Ленинграда»4 решениями Ленинградского городского
исполнительного комитета – преимущественно гражданских лиц. Основу составили документы (списки представленных к награждению медалью и личные
карточки, заполненные на них, решения Ленгорисполкома о награждении и
акты о вручении медалей), хранящиеся
в Центральном государственном архиве
Санкт-Петербурга.
За последнее десятилетие электронные копии архивных материалов размещены в открытом доступе на интернет-порталах Федерального архивного
агентства РФ (проекты «Документы советской эпохи»5 и «Лидеры советской
эпохи»6), Национального архива Респу4

5

6

Медаль «За оборону Ленинграда» // Архивы СанктПетербурга : [сайт]. URL: https://medal.spbarchives.
ru (дата обращения: 03.11.2020).
Документы советской эпохи // Архивы России :
[сайт]. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru (дата обращения: 03.11.2020).
Лидеры советской эпохи // Архивы России : [сайт].
URL: http://liders.rusarchives.ru (дата обращения:
03.11.2020).
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блики Беларусь1 и Центрального государственного архива высших органов
власти и управления Украины2. Достоинством некоторых представленных документов является наличие более полной
информации: например, отдельные акты
верховной власти и партии ранее имели
гриф секретности или пункты, не подлежавшие опубликованию в печати.
Также стали активно проводиться тематические выставки материалов федеральных архивов, среди которых можно
выделить серию историко-документальных выставок «В штабах Победы» (2015–
2019 гг.), на которых было представлено
большое количество подлинных документов и предметов фалеристики, связанных
с развитием наградной системы в годы
Великой Отечественной войны. Большая
часть прошедших выставок ныне размещена в интернете в виде виртуальных туров с возможностью изучения сканов подлинных документов, их архивных шифров
и данных описи. Заслуживают внимания
1
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публикации документов Министерством
обороны РФ в тематических информационно-исторических разделах3.
Заключение

Таким образом, на сегодняшний день
основными источниками для комплексных исследований советской наградной
системы остаются тексты нормативных
актов, архивные, делопроизводственные
и материалы личного происхождения.
Первые позволяют выявить правовые
аспекты функционирования и эволюции
наградной системы, остальные – понять
практику их применения и бытования в
социуме. Дальнейшее рассекречивание
архивных документов, развитие современных технологий позволяют выявить
ещё неизвестные материалы, обеспечить
доступ к ранее закрытым, благодаря чему
значительно расширяется источниковая
база исследований.
Статья поступила в редакцию 30.10.2020
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