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2. Знаки наград Российской Федерации
Наградная система любого государства, организации включает в себя, как
правило, не одну награду и не один вид награды. Наиболее сложным вопросом
при изучении наградных систем является дать дефиницию самой награде и
определить ее внутреннюю структуру, то есть то, что вручается награждаемому.
В начале статьи необходимо дать определение прежде всего самому термину
– «награда». Так, под государственными наградами РФ понимается высшая
форма поощрения граждан за заслуги в области государственного
строительства, экономики, в укреплении законности, охране здоровья и жизни,
защите прав и свобод граждан, за значительный вклад в дело защиты Отечества
и обеспечение безопасности государства, социально-экономическое и
технологическое развитие Российской Федерации, развитие культуры,
искусства, науки, просвещения, физической культуры и спорта, духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, за
активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством
[Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы Российской
Федерации»].
При этом, обращаясь к дефиниции существительного «награда» [Ожегов С.
И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского
языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник,
1999.] находим, что награда многозначное слово, одним из определений
которого является – «Почётный знак, орден, которыми отмечают чьи-н.
заслуги».
При этом, современное законодательство определяет ордена, медали,
почетные звания и т. д. как виды наград. Таким образом, в узком понимании
слова, под наградой подразумевается ее внешнее отображение, знак награды как
таковой. В широком же понимании, награда определяется как форма
благодарности, поощрения кого-либо за содеянное, стимулирования к
дальнейшему продолжению одобряемого поведения.
Также, необходимо определиться
применительно к награде.

с

терминологией

слова

«знак»,

В отечественной семиотике знак определяется как материально выраженная
замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена информацией в
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коллективе. [Ю.М, Лотман. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. —
Таллин: Ээсти Раамат, 1973.]
Также Ю.М. Лотман определял два вида знаков — условные и
изобразительные. Условные знаки — это знаки, в которых отсутствовала
внутренне мотивированная связь между выражением и содержанием. [Ю.М,
Лотман. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. — Таллин: Ээсти Раамат,
1973.] К условным знакам относят слова, эмблемы, а также, полагаем, что к ним
относятся и знаки наград.
Таким образом, при употреблении в речи слова «награда», носители языка
могут смешивать смыслы, определяя знак награды — орден, медаль, знак, как
саму награду. И если в случае с орденами и медалями, расхождение не будет
значительным, то определяя, допустим, знак лауреата Государственной премии
Российской Федерации, как награду, носитель языка ошибется, поскольку
данный знак не является наградой, а является лишь знаком награды, формой
обозначения награжденного.
Попытаемся в данной статье провести анализ наград и знаков наград на
примере государственных наград Российской Федерации в целях исключения
ошибок при употреблении многозначных терминов в рамках исследования
наградных систем.
Для начала необходимо изложить систему государственных наград РФ, к
которым относятся:
а) высшие звания Российской Федерации;
б) ордена Российской Федерации;
в) знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест;
г) медали Российской Федерации;
д) почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде»;
е) знаки отличия Российской Федерации;
ж) почетные звания Российской Федерации.
К высшим званиям Российской Федерации относятся:
1) звание Героя Российской Федерации [Закон РФ от 20.03.1992 N 2553-1
«Об установлении звания Героя Российской Федерации и учреждении знака
особого отличия – медали «Золотая Звезда»»];
2) звание Героя Труда Российской Федерации [Указ Президента РФ от
29.03.2013 N 294 «Об установлении звания Героя Труда Российской
Федерации»];
3) звание «Мать-героиня» [Указ Президента РФ от 15.08.2022 № 558 «О
некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы
Российской Федерации»].
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Удостоенным первых двух государственных наград вручаются знаки
особого отличия: медаль «Золотая Звезда» и золотая медаль «Герой Труда
Российской Федерации», а также грамоты о присвоении каждого звания.
Награжденным званием «Мать-героиня» вручается знак особого отличия –
орден «Мать-героиня», а также грамота о присвоении звания. При этом, исходя
из системной практики употребления термина «орден», при описании ордена
«Мать-героиня», а также при описании порядка его ношения — он именуется
как знак ордена. Таким образом, подразумевается что награжденная будет
носить знак особого отличия — знак ордена «Мать-героиня». Представляется,
что излишнее употребление термина «знак» при определении внешнего
отображения награды, а также отличие от двух остальных знаков высших
званий безусловно подчеркнет особенность награды, но внутренний конфликт
между однородными наградами и внешними их знаками и именованием их,
может выразиться в затруднении обществом понимания столь сложной
внутренней семантики знаков наград.
При этом, отдельно оговорено, что при присвоении звания «Мать-героиня»
награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в
размере 1 млн. рублей в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Таким образом, знаками высших званий являются 2 медали и 1 орден,
которые не вручаются отдельно от указанных званий, а также специальные
грамоты о присвоении званий, при этом, награжденной званием «Матьгероиня» также вручается денежное поощрение. Таким образом, помимо
собственно знака награды, предназначенного для ношения и внешней
атрибуции награжденного, награжденному также вручается документарная
награда — грамота, предназначенная также для демонстрации, путем
размещения в каком-либо помещении, а в случае со званием «Мать-героиня»
также вручается денежное поощрение, что позволяет расценить данное
поощрение как премию, то есть разовое денежное поощрение за определенную
заслугу. Подобный широкий перечень знаков наград явно свидетельствует об
особом отношении законодателя к данным видам наград.
Следующий вид наград — ордена Российской Федерации, отличаются
большим разнообразием в внешнем отражении.
Так, помимо стандартных знаков наград — пятиугольной колодки с лентой и
знаком ордена (ордена Святого Георгия IV степени, «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, Александра Невского, Суворова, Ушакова, Жукова,
Кутузова, Нахимова, Мужества, «За военные заслуги», «За морские заслуги»,
Почета, Дружбы), ряд орденов имеет знаки ордена, предназначенные для
ношения на шейной и черезплечной ленте (ордена Святого Георгия I-III
степеней, «За заслуги перед Отечеством» I-III степеней, Святой
великомученицы Екатерины (только на черезплечной ленте, либо на
пятиугольной колодке для мужчин, на банте из орденской ленты для женщин)),
а орден Святого апостола Андрея Первозванного помимо черезплечной ленты
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также имеет орденскую цепь, предназначенную для ношения знака ордена в
торжественных случаях.
Также, ряд орденов имеет звезды (ордена Святого апостола Андрея
Первозванного, Святого Георгия I и II степеней, Святой великомученицы
Екатерины).
Помимо этого, каждый орден имеет свою ленту, определенных цветов,
которая служит для ношения знака ордена, либо носится на планке (для
форменной одежды) или в виде розетки (для гражданского костюма) без знаков
ордена в качестве самостоятельного знака награды в неторжественной
обстановке. При этом, при ношении ленты в виде розетки носится только 1
розетка старшего ордена.
Орден «Родительская слава» отличается по кругу знаков от остальных
орденов, так основной знак ордена помещается в футляре, знаки ордена для
ношения выдаются награжденным в двух видах — для мужчин с пятиугольной
колодкой, обтянутой орденской лентой, для женщин — знак ордена с орденской
лентой, уложенной в форме банта.
Необходимо также отметить наличие таких знаков разновидностей орденов
как мечей, с которыми носятся знаки орденов Святого апостола Андрея
Первозванного и «За заслуги перед Отечеством» в случае награждения за
воинские заслуги. Не являясь обозначением степени награды, данные знаки в
виде мечей служат лишь обозначению факта награждения лица за заслуги,
связанные с участием в действиях, по защите государства.
Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест являет собой
крест, соединенный с пятиугольной колодкой, обтянутой лентой цветов ордена
Святого Георгия, при этом необходимо отметить, что знаки I и II степеней
отличаются по цвету от знаков III и IV степеней, при этом знаки одного цвета
отличаются друг от друга бантами из ленты на колодках (знаки I и III степеней).
Также установлено ношение ленты без знака в неторжественной обстановке,
при этом на планку с лентой крепится аксессуар в виде римской цифры,
совпадающей с высшей степенью знака, имеющегося у награжденного.
Дальнейший вид наград — медали Российской Федерации не имеет
большого разнообразия в виде знаков медалей, за исключением медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» и медали ордена «Родительская слава», медали
носятся с пятиугольными колодками, обтянутыми лентой медали. Медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» также, как и сам орден может вручаться
за отличия в боевых действиях с аксессуарами в виде мечей, а медаль ордена
«Родительская слава» повторяя правило ношения знаков самого ордена на
мужском костюме носится на пятиугольной колодке с лентой медали, на
женском костюме носится с бантом из ленты медали.
Почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде» является
коллективной наградой для коллективов предприятий, организаций и
учреждений, в связи с этим награжденному коллективу вручают сам знак в
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футляре из ценных пород дерева с прозрачной верхней крышкой, а также
грамоту.
Знаки отличия Российской Федерации имеют два разных вида самих знаков
— так знаки отличия «За благодеяние» и «За наставничество» представляют
собой круглые знаки, носимые с лентой, оформленной в виде банта, а знак
отличия «За безупречную службу» имеет совершенно иной знак —
прямоугольную полоску, обтянутую лентой ордена «За заслуги перед
Отечеством» для гражданских награждаемых и георгиевской лентой для
военнослужащих. На полоске располагаются следующие аксессуары — венок
(также различный — из дубовых ветвей для военнослужащих и из лавровых для
остальных награждаемых) и в центре венка римские цифры XV, XX, XXV,
XXX, XL или L, отображающие количество лет службы награждаемого.
Почетные звания имеют только знак, единый по стилистическому
оформлению для всех почетных званий за исключением знаков к почетным
званиям "Заслуженный военный летчик Российской Федерации", "Заслуженный
военный штурман Российской Федерации" и "Летчик-космонавт Российской
Федерации". Знаки к указанным почетным званиям представляют собой
многоугольные металлические пластины, соединенные с прямоугольной
планкой, обтянутой лентой цвета Государственного флага Российской
Федерации.
Также, лицам, которым присвоены почетные звания «Заслуженный военный
летчик Российской Федерации», «Заслуженный военный штурман Российской
Федерации» и «Летчик-космонавт Российской Федерации» вручается грамота.
Основные противоречия в части наименования знаков наград связаны с
именованием знака почетных званий как нагрудный знак, при этом положение о
государственных наградах не предусматривает иного места для размещения
данных знаков кроме как на груди награждаемого. Также представляется не
совсем корректным описание знака, отображающего награждение знаком
отличия «За благодеяние» и «За наставничество» как медали, а также внешнее
сходство при ношении данных знаков с медалью ордена «Родительская слава»,
что приводит к смешению понятий знак отличия Российской Федерации и
медаль Российской Федерации.
Устранить выявленные противоречия вполне возможно путем редукции
наименования знаков к почетным званиям Российской Федерации до «знак
почетного звания Российской Федерации», а также переработке внешнего вида
знаков отличия Российской Федерации путем придания формы многоугольника
данным знакам, что позволит как визуально, так и терминологически
исключить возможность смешения данных видов государственных наград
Российской Федерации.
Также отдельно следует обратить внимание на знаки лауреатов
Государственных премий Российской Федерации, каковыми являются:
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Государственная премия Российской Федерации в области науки и
технологий [Указ Президента РФ от 21.06.2004 N 785 «О совершенствовании
системы государственного премирования за достижения в области науки и
техники, образования и культуры»; Указ Президента РФ от 28.09.2015 N 485
«Об утверждении Положения о Государственной премии Российской
Федерации в области науки и технологий и Положения о Государственной
премии
Российской
Федерации
в
области
литературы
и
искусства»]Государственная премия Российской Федерации в области
литературы и искусства [Распоряжение Президента РФ от 22.01.1992 N 26-рп
«О Государственных премиях Российской Федерации в области литературы и
искусства»; Указ Президента РФ от 10.11.1993 N 1889 «О Государственных
премиях Российской Федерации в области литературы и искусства»; Указ
Президента РФ от 04.06.1999 N 704 «О Государственной премии Российской
Федерации в области литературы и искусства»; Указ Президента РФ от
21.06.2004 N 785 «О совершенствовании системы государственного
премирования за достижения в области науки и техники, образования и
культуры»; Указ Президента РФ от 28.09.2015 N 485 «Об утверждении
Положения о Государственной премии Российской Федерации в области науки
и технологий и Положения о Государственной премии Российской Федерации в
области литературы и искусства»]
Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения
в области гуманитарной деятельности [Указ Президента РФ от 20.03.2006 N 233
«О Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся
достижения в области гуманитарной деятельности»]
Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения
в области правозащитной деятельности [Указ Президента РФ от 30.09.2015 N
491 «О Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся
достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии
Российской
Федерации
за
выдающиеся
достижения
в
области
благотворительной деятельности»]
Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения
в области благотворительной деятельности [Указ Президента РФ от 30.09.2015
N 491 «О Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся
достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии
Российской
Федерации
за
выдающиеся
достижения
в
области
благотворительной деятельности»]
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского
Союза Г.К.Жукова [Указ Президента РФ от 28.10.1996 N 1499 «О
Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского
Союза Г.К.Жукова»]
Лауреатам данных премий присваивается почетное звание лауреата,
вручается денежное поощрение, диплом и почетный знак.
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При этом, именование знака награды – «почетный знак» является
идентичным с названием государственной награды – «почетный знак
Российской Федерации «За успехи в труде».
Устранить данное противоречие также возможно путем редукции
наименования знака лауреата государственных премий до «знак», без указания
прилагательных.
Исходя из изложенного, помимо предложенных выше вариантов устранения
противоречий в именованиях атрибутов и регалий государственных наград,
также видится необходимым избегать при обозначении знаков наград какихлибо прилагательных, сохранить именование «медаль» только для самих наград
с подобным наименованием. Данные меры позволят четко идентифицировать
знак награды, способствуют разграничению различных видов наград и их
идентификации
широкими
слоями
населения,
не
обладающими
узкоспециальными познаниями в сфере наградной политики Российской
Федерации.
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