
Тема 6.5 

Боевые традиции и символы 

воинской чести ВС РФ.

Занятие 5.2

Воинские символы



Учебные вопросы:

1. Боевое Знамя.

2. Форма одежды.

3. Воинские звания.

4. Награды.

5. Памятники и монументы.



1.Боевое Знамя.
Боевое Знамя — это знак, объединяющий воинскую 

часть и указывающий на ее принадлежность к 
Вооруженным Силам государства . 

Значение воинского знамени во все времена было 
огромно. Всегда считалось, что знамя — это эмблема чести 
полка, чести тех, кто собрался под ним. Честь и Родина —
две тесно связанные между собой идеи, воплощенные в 
воинском знамени. Каждый воин должен жертвовать своей 
жизнью для защиты знамени. Роль воинского знамени 
заключается в установлении связи настоящего с прошлым, 
чтобы сделать первое достойным нашей славной истории.

В Воинском Уставе Петра I Великого был определен 
культ знамени. Присяга воинов на верность службы 
Государю и Государству принималась под распущенными 
знаменами с принятием обязательства «...от роты и 
знамени никогда не отлучаться, но за оными, пока жив, 
непременно добровольно и верно, как мне приятна честь 
моя, живот мой следовать буду... Тот кто знамя свое до 
последнего часа своей жизни не оберегет, оный не достоин 
носить имя солдата».



В русской армии солдат учили, что знамя есть 
священная воинская хоругвь, под которую 
собираются все верные своему долгу воины и с 
которой они следуют в бой с врагом. Знамя должно 
было напоминать солдату, что он присягал служить 
Родине до потери самой жизни. Величайшим 
позором для части была потеря своего знамени. 
Такая часть подвергалась расформированию, а те 
люди, которым непосредственно была вверена 
охрана знамени, подвергались смертной казни. В 
Красной Армии воинские знамена появились в 1918 
г. В июне 1926 г. был утвержден единый образец 
знамен для частей Красной Армии. С 1975 г. 
воинское знамя стало называться Боевым 
Знаменем.



В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденном Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 г., определено:

«Боевое Знамя воинской части есть особо почетный знак, отличающий 
особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а также 
указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской 
Федерации.  

Боевое Знамя воинской части является символом воинской чести, доблести 
и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических 
традициях и священном долге защиты Отечества.

Боевое Знамя вручается воинским частям по их сформировании от имени 
Президента Российской Федерации представителями Министерства обороны 
Российской Федерации.

Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время независимо от 
изменения наименования и нумерации воинской части. Изменения 
наименования и нумерации воинской части заносятся в Грамоту Президента 
Российской Федерации, выдаваемую при вручении Боевого Знамени. Есть 
Боевое Знамя и в кадетских корпусах.

Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью, а на поле боя —
в районе боевых действий части.

Весь личный состав воинской части обязан самоотверженно и 
мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не допускать его захвата 
противником.

При утрате Боевого Знамени командир воинской части и военнослужащие, 
непосредственно виновные в таком позоре, подлежат суду, а воинская часть —
расформированию.

Военно-морской флаг Российской Федерации, поднятый на корабле 
Военно-Морского Флота, является Боевым Знаменем корабля и символизирует 
его государственную принадлежность и неприкосновенность».



В Вооруженных Силах Российской Федерации Боевое Знамя 
выносится к воинской части в особо торжественных случаях: в дни 
приведения к Военной присяге, в день годового праздника воинской 
части, в дни вручения личному составу вооружения и военной техники.     
Боевое Знамя может выноситься к воинской части по решению 
командира части при проводах солдат и сержантов, уволенных в запас.

В соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 
РФ Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью при всех 
обстоятельствах мирного и военного времени. Оно всегда под охраной 
караула, а при выносе его к воинской части — под охрной знаменного 
взвода. К Боевому Знамени приказом командира по части назначаются 
знаменщик и два ассистента из числа сержантов, прапорщиков или 
офицеров, как правило, награжденных орденами и медалями и 
являющихся отличниками боевой подготовки.

Приказом командира по части назначается знаменный взвод. К 
части Боевое Знамя всегда выносится развернутым.

Когда знаменный взвод с Боевым Знаменем приблизится к полку на 
40—50 шагов, командир полка командует: «Полк, под Знамя —
смирно!» По этой команде командиры подразделений прикладывают 
руку к головному убору, все поворачивают голову в сторону Боевого 
Знамени и провожают его взглядом, оркестр играет «Встречный марш».





2.Форма одежды.    
Одним из символов вооруженного защитника 

Отечества является его форма одежды. Военная 
форма одежды - общее название всех предметов 
обмундирования, снаряжения и знаков различия в 
армии государства. Она позволяет определять 
принадлежность военнослужащих к виду 
вооруженных сил, отличает их от гражданского 
населения и военнослужащих других армий. В 
глубокой древности каждый мужчина, способный 
носить оружие, был воином и выходил на поле 
брани в том платье, которое обычно носил. Однако 
необходимость издали отличать свои войска от 
неприятельских уже тогда привела к стремлению 
иметь одноцветную форму одежды или, по крайней 
мере, отличительные знаки.

К знакам различия относятся погоны, 
нагрудные и нарукавные знаки, знаки на головных 
уборах, погонах и петлицах, канты, лампасы, 
эмблемы.



Среди знаков различия особое место занимают эмблемы. 
Они появились в русской армии в 1700 году и назывались 
тогда «гербы». Носили эмблемы на головных уборах, 
пуговицах, патронных сумках и поясных ремнях. Как 
правило, варьировалось четыре символа: двуглавый орел, 
грамота, щит, Андреевская звезда. На них размещались 
скрещенные пушки, топоры, якоря и другие элементы. Со 
временем воинская символика упростилась. 

Погоны показывают персональныевоинские звания 
военнослужащих, а также их принадлежность к виду, роду 
войск, службе.

В русской армии погоны введены в 1763 году. Сначала 
на  одно левое плечо, а с 1802 года на оба плеча. 
Символика мундира и погон была в русской армии столь 
всеобъемлющей, что сам факт лишения офицерского 
звания выражался в срывании погон с плеч того, кто своим 
поведением обесчестил их. 

Погоны, как и воинские звания, были отменены 
одновременно декретом СНК от 16.12.1917 г. 



В советское время погоны в вооруженных силах были 
восстановлены в период Великой Отечественной войны в 
январе 1943 года. Поводом, побудившим ввести погоны в 
Красной Армии, послужило введение единоначалия и 
крупные мероприятия по усовершенствованию системы 
воинских званий. Введение погон способствовало поднятию 
авторитета начальствующего состава и укреплению 
воинской дисциплины среди личного состава армии и 
флота, вселяло уверенность в приближение победы над 
врагом.

Таким образом, на плечах военнослужащих вновь 
засверкало золото погон - это было золото высочайшей 
пробы, рожденное жертвенным служением многих 
поколений воинов своему  Отечеству. 

Символом преемственности ратной славы офицеров и 
солдат погоны остаются и на сегодняшний день.



3.Воинские звания

Воинские звания появились в ХУ-ХУ1 веках с 
развитием постоянных армий и имеются в 
большинстве армий мира до настоящего времени. 
Авторитет воинских званий был всегда высок, ибо 
они свидетельствовали о военной квалификации, 
заслугах, служебном стаже и боевом опыте 
каждого воина, в них воплощалась 

основополагающая идея военной службы -
беспрекословное и обязательное подчинение 
младших по званию старшим. 

В русской армии воинские звания впервые 
появились в 1550 году в стрелецком войске. При 
Петре I Табелью о рангах (1722 г.) воинские 
звания были оформлены в единую систему. 
Большинство из них просуществовало почти два 
столетия.



Высший военный чин - Генералиссимус 
Российских войск введен в армии в конце XVII 
века. Приблизительно в это же время вводится 
следующий по своему значению чин - генерал-
фельдмаршал. В истории нашего государства было 
4 генералиссимуса и 64 генерал-фельдмаршала.

Накануне Октябрьской революции 1917 года в 
русской армии (пехоте) существовали следующие 
звания: генерал от инфантерии, генерал-
лейтенант, генерал-майор, полковник, 
подполковник, капитан, штабс-капитан, поручик, 
подпоручик, прапорщик, подпрапорщик, 
фельдфебель, старший унтер-офицер, младший 
унтер-офицер, ефрейтор, рядовой.

Декретом СНК от 16.12.1917 г. старые воинские 
звания были упразднены и до 1935 г. командиры в 
армии и на флоте различались по занимаемым 
должностям.



Персональные воинские звания в 
Советских Вооруженных Силах впервые 
вводятся в 1935 году. При этом была 
сохранена преемственность некоторых 
званий, существовавших в старой русской 
армии.    В последующем воинские звания 
уточнялись в 1940 г., 1942-1943 гг., 1945 г. 
Например, 25 мая 1942 г. были введены 
гвардейские звания, а 26 июня 1945 г. 
высшее воинское звание Генералиссимус 
Советского Союза.

Нынешняя система воинских званий в 
основном заимствована от прежней и 
определена Уставом внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации.



4.Награды
Во все времена подвиги воинов почитались, прославлялись и 

возвеличивались народом. Воины, совершившие боевые подвиги, назывались 
героями. Награждение воинов за подвиги, мужество, отвагу берет начало с 
древнего Рима. Тогда отличившимся воинам давали перстни, пояса, ожерелья, 
запястья, прозвища, жаловали земли, деньги, рыцарские звания.      

На Руси воины за боевые заслуги и подвиги награждались гривнами, 
доспехами, ценными подарками. Начиная с XV века за участие ввоенных 
кампаниях или особо важных отдельных сражениях все воины стали 
награждаться специально отчеканенными медалями.

Награждение орденами и медалями стало осуществляться значительно 
позже - с середины XVII века. Первые наградные знаки в России берут свое 
начало с времен Петра I.

Особое место среди наград в армии и на флоте занимали и занимают 
нагрудные знаки, прежде всего воинской доблести и отличия.

В первые годы революции как символ верности революции и ее идеалам 
люди носили красный бант на груди.

 В 1922 году Реввоенсовет Республики учредил ряд нагрудных знаков, среди 
которых наибольшей известностью пользовались «Честному воину Карельского 
фронта», «За отличную стрельбу», «За отличную рубку».

 В предвоенные годы был введен ряд значков, имеющих оборонную 
направленность. Среди них «Ворошиловский стрелок», «За стрельбу», «За 
активную оборонную работу», «Готов к ПВХО» и другие. В те же годы были 
учреждены нагрудные знаки для участников боевых действий. Первый из них -
«Участник Хасанских боев ». 



В предвоенные годы был введен ряд значков, имеющих 
оборонную направленность. Среди них «Ворошиловский 
стрелок», «За стрельбу», «За активную оборонную работу», 
«Готов к ПВХО» и другие. 

В те же годы были учреждены нагрудные знаки для 
участников боевых действий. Первый из них - «Участник 
Хасанских боев ». 

В годы Великой Отечественной войны для рядового и 
старшинского состава введены знаки: «Снайпер», 
«Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик» и т.д., 
вплоть до «Отличный пекарь», «Отличный повар».

21 мая 1942 года был учрежден знак «Гвардия» для 
военнослужащих гвардейских частей.

В послевоенное время вводились новые воинские знаки 
отличия, наиболее известными из которых стали «Отличник 
Советской Армии», «Отличник Военно-Морского Флота», 
«Отличник ВВС», «За разминирование», «Парашютист-
отличник», «Войска ПВО страны», «За боевое траление», 
«Воин-спортсмен» и т.д.



Орден - знак отличия, почетная государственная 
награда за особые, в том числе воинские, заслуги.

 Для поощрения отличившихся в боях воинов в России были 
учреждены следующие ордена: Андрея Первозванного 
(1698 г.), высшая награда Российской империи; Александра 
Невского (1725 г.), Святого Георгия (1769 г.), Владимира 
(1782 г.), Станислава (1831 г.) и другие. Ими награждались, 
как правило, генералы, адмиралы, офицеры.

 Для награждения за доблесть в боях солдат, матросов и 
унтер-офицеров в 1807 году учреждается знак Военного 
ордена Георгия (с 1913 года - Георгиевский крест), 
имевший четыре степени (I и II - золотые, III и IV -
серебряные). Первым среди низших чинов русской армии 
Георгиевским крестом был награжден унтер-офицер Е.И. 
Матюхин за отвагу в сражении под Фридляндом 14 июня 
1807 года.

 Известны имена двух русских солдат - А.Н. Волкова и П.Е. 
Леонова, - которые за героизм в боях имели по пять 
Георгиевских крестов. «Полный бант» крестов имели 
участник русско-японской и первой мировой войн будущий 
Маршал Советского Союза С.М. Буденный и народный герой 
В.И. Чапаев.



Первый советский орден - орден Красного Знамени - был 
учрежден 16 сентября 1918 года, а его первым кавалером 
стал бывший сормовский рабочий, председатель 
челябинского Революционного комитета В.К.Блюхер, 
награжденный за личную храбрость и умелое руководство 
партизанским соединением.

 В дальнейшем учреждаются ордена: Красной Звезды 
(1930 г.), Отечественной войны, Суворова, Кутузова, 
Александра Невского (1942 г.), Богдана Хмельницкого, 
Победы, Славы (1943 г.), Ушакова, Нахимова (1944 г.), «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» (1974 г.).

 Высшей степенью отличия в СССР было звание Героя 
Советского Союза. Оно установлено Постановлением ЦИК 
СССР 16 апреля 1934 года. Первыми Героями Советского 
Союза стали 20 апреля 1934 года семь летчиков, 
участвовавших в спасении челюскинцев: А.В. Ляпидевский, 
С.А. Леваневский, В.С. Молоков, Н.П. Каманин, М.Т. 
Слепнев, М.В. Водопьянов, И.В. Доронин.

 Всего звание Героя Советского Союза получили 12 773 
человека.



2 марта 1994 года был издан Указ Президента 
Российской Федерации № 442 «О государственных 
наградах Российской Федерации», определяющий 
перечень орденов, медалей и знаков отличия, 
которыми награждаются граждане России, а также 
утверждено положение и описание названных 
наград.

Государственные награды Российской Федерации 
являются 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 иные заслуги 
перед государством и народом.



В соответствии с вкладом в дело защиты 
Отечества, личным мужеством и отвагой, 
проявленными при выполнении воинского долга, 
высокими показателями в служебной деятельности, 
военнослужащие Вооруженных Сил Российской 
Федерации могут быть отмечены следующими 
государственными наградами: орденом «За заслуги 
перед Отечеством», орденом Мужества, орденом 
«За военные заслуги», орденом и медалью Жукова, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», 
медалью «За отвагу», медалью Суворова, медалью 
Ушакова, медалью Нестерова, знаком отличия «За 
безупречную службу».

Знак особого отличия - медаль «Золотая 
Звезда» Героя Российской Федерации - учрежден 
20 марта 1992 года и присваивается 
военнослужащим, совершившим героические 
подвиги. 



5.Памятники и монументы.

Важными символами воинской славы являются 
памятники и монументы вооруженным защитникам 
Отечества.

 Возведение памятников возникло в глубокой древности 
с целью увековечивать память важных событий. Наиболее 
распространенным типом являлись скульптурные фигуры 
или группы. В Российской империи большую часть 
памятников составляли статуи в честь героев, полководцев, 
императоров, а также соборы, церкви и часовни.

 В первые годы Советской власти памятники ее вождям, 
народным героям отражали революционный энтузиазм 
масс.

 Монументов, посвященных Гражданской войне, героизму 
красноармейцев и построенных сразу по горячим следам, 
почти не сохранилось. Поэтому многие были сооружены в 
основном после Великой Отечественной войны.



 Памятники в честь героев и героических 
событий Великой Отечественной войны начали 
создавать еще в военное время, но особо активно 
они стали возводиться к юбилейным датам.

 Памятники героям Великой Отечественной 
войны имеются во всех уголках нашей страны, а не 
только там, где шли сражения. По всей России в 
городах и маленьких селениях стоят обелиски 
воинам, отдавшим свою жизнь за Родину.

 Много памятников советским воинам возведено 
на территории государств, которые освобождала 
Советская Армия от фашистов.

 Огромные мемориальные комплексы с Вечным 
огнем, посвященные героизму советских 
военнослужащих, были открыты в городах-героях.


