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Введение 
История символов воинской чести неразрывно связана с борьбой 

российского народа за свою национальную независимость. Особое место среди 
символов ратной славы занимают воинская символика и воинские ритуалы. 

В армейской среде всегда с особым вниманием относились к военной 
символике, которая, проявляясь в элементах обмундирования, знаменах, наградах, 
знаках отличия и различия, отражала самобытность национального характера 
воинов. 

Воинское знамя – наверное знамя, соединяющее воинскую дробь и 
предписывающее на ее аксессуар вооруженным мощам предоставленного страны. 
Наверное знак воинской чести, выражающий мысль целостности. Знамя Большой 
Отечественной борьбы – наверное знак Победы.  

Знамя – символ воинской чести, доблести и славы, оно является 
напоминанием каждому солдату, сержанту, офицеру и генералу об их священном 
долге преданно служить Родине, защищать ее мужественно и умело, отстаивать от 
врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни. 

Другим символом 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. 

Возникновение формы одежды бойцов относится к глубочайшей древности 
и соединено с потребностью различать собственных воинов от бойцов соперника. 

Знаки различия еще числятся воинскими символами и демонстрируют на 
девайс боевых к виду или роду войск и их воинские звания. К знакам различия 
относятся погоны, нагрудные и нарукавные знаки, знаки на головных уборах, 
погонах и петлицах, канты, лампасы, эмблемы. 

Посреди символов отличия особенное пространство занимают эмблемы. 
Они возникли в российской армии в 1700 году и величались тогда «гербы». 
Носили эмблемы на головных уборах, пуговицах, патронных сумках и поясных 
ремнях. Как верховодило, варьировалось 4 знака: двухголовочный орел, грамота, 
щит, Андреевская звездочка. На их располагались скрещенные пушки, топоры, 
якоря и остальные составляющие. Со порой воинская символика упростилась. 

В реферате нами будут рассмотрены: знамя Вооруженных Сил Российской 
Федерации, боевое знамя воинской части, история государственных наград за 
военные отличия в России, основные государственные награды СССР и России и 
ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 
славы 

 
Что такое Боевое Знамя - это прежде всего символ воинской чести, доблести 

и славы и уже потом знак, объединяющий воинскую часть и указывающий на ее 
принадлежность к Вооруженным Силам государства. В древности первоначально 
роль знамени выполняли определенные фигуры (орел, сова и др.), помещенные 
наверху древка, а с IX в. – прикрепленное к древку полотнище. В битвах знамена 
указывали местонахождение военачальников и отдельных отрядов. У древних 
славян до конца XV в. знамена назывались стягами. С принятием христианства на 
Руси на знамени стали помещать лик Иисуса Христа. Перед боем воины на 
коленях молились о победе и спасении у освященного, как икона, стяга. 
Вкопанный древком в землю во время битвы, стяг указывал на ставку князя и 
центр боевого порядка, а упавший стяг означал поражение. 

Смысл воинского знамени во все эпохи было громадно. Постоянно 
числилось, будто знамя – наверное эмблема чести полочка, чести тех, кто 
собрался перед ним. Потерять честь и Отчизна – 2 тесновато связанные меж собой 
мысли, выраженные в воинском знамени. Любой воин обязан дарить собственной 
жизнью для охраны знамени. Роль воинского знамени содержится в установлении 
взаимосвязи реального с прошедшим, чтоб изготовить 1-ое благородным нашей 
замечательной летописи. 

В XVIII в. Петр I установил форму и рисунок знамени с соответствующей 
расцветкой для различных частей. 

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.  

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 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. 

Военное Знамя воинской доли считается эмблемой воинской чести, отваге и 
популярности, работает напоминанием любому воину о смелых обыкновениях и 
священном займе охраны Отечества. 

Военное Знамя вручается воинским долям сообразно их сформировании от 
фамилии Президента Русской Федерации адептами Министерства защиты 
Русской Федерации. 

Военное Знамя сберегается из-за воинской долею на все время 
самостоятельно от конфигурации названия и нумерации воинской доли. 
Конфигурации названия и нумерации воинской доли заносятся в Грамоту 
Президента Русской Федерации, выдаваемую при вручении Военного Знамени. 
Имеется Военное Знамя и в кадетских корпусах. 

Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью, а на поле боя – в 
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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 российской армии вынос знамени к доли постоянно сталкивался с 
великими почестями. Полк хватал орудие «на караул», офицеры салютовали, 
музыка игралась, барабанщики колотили «поход». Знамя – воротила армии. Знамя 
– большой знак вечной охраны Отчизны. Немало людей с угрозой для жизни 
берегли и выносили из битвы знамя доли, сохранив потерять честь собственного 
воинского подразделения. 

В Вооруженных Мощах Русской Федерации Военное Знамя выносится к 
воинской доли в особенно праздничных вариантах: в дни приведения к 
Армейской клятве, в день годового праздничка воинской доли, в дни вручения 
собственному составу вооружения и армейской техники. Военное Знамя имеет 
возможность выноситься к воинской доли сообразно решению командира доли 
при проводах боец и сержантов, лишенных работы в резерв. 

В согласовании с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ 
Военное Знамя постоянно располагаться со собственной воинской долею при всех 
жизненных обстоятельствах мирного и армейского медли. Оно постоянно перед 
службой охраны караула, а при выносе его к воинской доли – перед службой 
охраны знаменного взвода. 

К Военному Знамени указом командира сообразно доли назначаются 
знаменщик и 2 помощника из количества сержантов, прапорщиков либо 
офицеров, как верховодило, награжденных орденами и медалями и являющихся 
отличниками военный подготовки. 

 
2. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 
 
Еще в древние эры люди, выражая признательность одиночным членам 

общества из-из-за отличия и наглость, дозволяли им смещать знаки охотничьего 
мастерства – звериные клыки, шкуры, перья. Этак, римские воины, отличившиеся 
в схватке и проявившие небывалую дерзость в бою, награждались знатным 
эмблемой в виде венка или короны, которые носили на одежде. К образцу, воин, 
основным взобравшийся на стену вражеской оплота, награждался венком с 
помещенным на нем малюсеньким изображением дворцовый стены. 

В средние века в Европе появился бодрый ряд знаков отличия, получивший 
со иногда название орден. Образовалось мировоззрение знаки ордена, которые 
включали в себя крест и звезду. 

В России первый орден появился в самом конце XVIII в. В 1699 г. Петром I 
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был учрежден орден Святого Андрея Первозванного с девизом «За веру и 
верность». 

Никак не тяжело додуматься, будто Орден назван в потерять честь Андрея 
Первозванного – апостола, 1-го из первых (отседова прозвание «Первозванный») 
и близких воспитанников Христа.  

Награждались сиим орденом личика верховного дворянского сословия из-за 
особенные различия пред Отечеством. 

Кавалерами ордена стали выдающиеся российские полководцы П. А. 
Румянцев и А. В. Суворов. 

В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг., в 1769 г., был учрежден 
Императорский Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия 
с девизом «За службу и храбрость» 

Орденом награждались офицеры и генералы за воинские отличия.  
Орден Св. Георгия имел четыре степени, причем первый раз награждаемый 

должен был представляться к 4-й, низшей, степени, в следующий раз – к 3-й, 
далее – 2-й и 1-й. 

Георгиевский орден имел особое положение, и его предписывалось носить 
всегда, на любой одежде. 

Полным кавалером ордена Св. Георгия был выдающийся российский 
полководец Михаил Илларионович Кутузов. 

В 1807 г. Правитель Александр I организовал для боец и унтер-офицеров 
символ различия армейского ордена 4 ступеней: 1-ые 2 ступени олицетворяли 
милый, а 2 следующие – седовласый крест на георгиевской ленте. В количестве 
первых награжденных воинским серебряным символом Георгиевского креста 
были отличившиеся во время Отечественной борьбы 1812 г. фермеры-партизаны 
Царица Кожина, Ермолай Четвертаков и Герасим Курин. 

В 1913 г. был подтвержден свежий статут набора наград, кой стал 
величаться Георгиевским. В количестве данных наград был и воинский крест, 
вышеназванный Георгиевским, кой имел 4 ступени. Награжденные всеми 4-мя 
ступенями носили данные кресты на едином банте и назывались полными 
Георгиевскими кавалерами 

. 
Георгиевский крест стал самым почетным знаком воинской доблести, 

олицетворявшим верность Отечеству.  
 
После провозглашения Советской власти в 1917 г. были упразднены все 

дореволюционные знаки отличия (ордена, медали и др.). 
Первым советским орденом стал орден Красного Знамени, который был 

учрежден в 1918 г. 
В положении об ордене было определено, что он присуждается гражданам 

РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при боевой деятельности. 
6 апреля 1930 г. был учрежден орден Ленина как высшая государственная 

награда. 
В апреле 1934 г. было учреждено звание Героя Советского Союза, которое 

не имело специального орденского знака. Награжденным вручались ордена 
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Ленина и именная Грамота Героя. 
В 1939 г. была введена золотая звезда на алой прямоугольной колодке – 

медаль «Золотая Звезда», которая вручалась Героям Советского Союза вместе с 
орденом Ленина. Эту медаль носили на любой одежде (не только военной). 

Первая медаль «Золотая Звезда» была вручена Анатолию Васильевичу 
Ляпидевскому. А.В.Ляпидевский – летчик, Герой Советского Союза (1939), 
генерал-майор авиации. В 1939 г. Он участвовал в спасении экипажа парохода 
«Челюскин». В Великую Отечественную войну А.В.Ляпидевский – директор 
авиационного завода. 

В годы Великой Отечественной войны Маршалу Советского Союза 
Г.К.Жукову и летчикам А.И.Покрышкину и И.Н.Кожедубу это звание было 
присвоено трижды. 

Одновременно с положением об ордене Ленина был утвержден статут 
ордена Красной Звезды, которым награждались за большие заслуги в деле бороны 
СССР как в военное, так и в мирное время. 

Орден Красной Звезды стал самой массовой наградой. 
Во время Великой Отечественной войны для награждения участников 

войны были учреждены специальные воинские награды. В мае 1942 г. Был 
учрежден орден Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. 

В июле 1942 г. были учреждены три ордена, которыми награждались только 
военноначальники: Суворова, Кутузова и Александра Невского. 

Орден Суворова – за разработку и успешное проведение наступательных 
операций, а орден Кутузова – за организацию эффективных оборонительных 
действий. 

Орден Александра Невского предназначался для командиров и 
военачальников, умеющих воевать не числом, а умением. 

В октябре 1943 г. был учрежден орден Богдана Хмельницкого трех 
степеней: 1-я степень предназначалась для награждения командующих фронтами, 
армиями и партизанскими соединениями; 2-я степень – для награждения 
командиров среднего звена; 3-я степень – для рядового состава и партизан. 

В ноябре 1943 г. были утверждены знак и статут ордена «Победа» - высшего 
военного ордена. 

Это самый дорогой наградной знак, он представляет собой платиновую 
звезду с рубиновыми лучами, окаймленными бриллиантами. Диаметр звезды – 72 
мм, масса бриллиантов – 16 карат. Всего этой наградой были отмечены 12 
человек. Первым орденом «Победа» был награжден маршал Г.К.Жуков. 

В марте 1944 г. Были учреждены ордена Ушакова и Нахимова двух 
степеней. 

В ноябре 1943 г. Был учрежден орден Славы трех степеней для рядового и 
сержантского состава. 

В качестве знака ордена была принята звезда с изображением Спасской 
башни и надписью «Слава» на медальоне. Орден Славы носился на пятиугольной 
колодке с георгиевской лентой. Лица, удостоенные всех трех степеней ордена, 
именовались полными кавалерами ордена Славы и в правах приравнивались к 
Героям Советского Союза. Этот орден был очень популярен в солдатской среде. 
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С распадом СССР отошла в прошлое и существовавшая наградная система, 
но награды Великой Отечественной войны остались почитаемы в России. 

 
В Российской Федерации в марте 1992 г. было установлено звание Героя 

Российской Федерации и утвержден знак отличия – медаль «Золотая Звезда». 
В РФ были учреждены также ордена: «За заслуги перед Отечеством» 

четырех степеней; орден Мужества; орден «За военные заслуги»; орден Почета; 
орден Дружбы; орден Жукова. 

 
3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
В википедии, есть определение понятия ритуал, которое понимается как 

«торжественная церемония, культовый обряд». Ритуалы, проводимые в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, означают высокие и благородные 
идеалы – защита Отечества, верность воинскому долгу, Военной присяге, 
Боевому Знамени части. 

Уставом внутренней службы, как основным руководящим документом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, четко определен порядок 
(церемониал) приведения к Военной присяге, вручения Боевого Знамени 
воинской части, вручения личного вооружения и военной техники и порядок 
проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку. 

 
Ритуал приведения к военной присяге. 
Военная присяга является торжественной клятвой воина перед своей 

Родиной. 
Время приведения к Военной присяге объявляется в приказе командира 

воинской части. В назначенное время воинская часть при Боевом Знамени и 
Государственном флаге Российской Федерации под сопровождение оркестра 
выстраивается в пешем строю в парадной, а в военное время в полевой форме 
одежды с оружием. 

Полк обычно выстраивается в линию ротных или взводных колонн. 
Военнослужащие, приводящиеся к Военной присяге, находятся в первых 
шеренгах. Командир воинской части в краткой речи напоминает им о значении 
Военной присяги и той почетной и ответственной обязанности, которая 
возлагается на военнослужащих, приведенных к Военной присяге на верность 
своему Отечеству. 

Опосля данного командир воинской доли повелевает командирам 
подразделений начать к приведению к Армейской клятве. 

Командиры уста и остальных подразделений попеременно вызывают из 
строя военных, приводимых к Армейской клятве. Любой военный, сводимый к 
Армейской клятве, читает вслух пред строем подразделения ее контент. 

Текст действующей Военной присяги утвержден Федеральным законом РФ 
«О воинской обязанности и военной службе», вступившим в силу 28 марта 1998 г. 

После прочтения текста Военной присяги военнослужащий 
собственноручно расписывается в специальном списке в графе против своей 
фамилии и становится на свое место в строю. 
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По окончании церемонии приведения к Военной присяге списки с личными 
подписями военнослужащих, приведенных к Военной присяге, вручаются 
командирами подразделений командиру воинской части. Командир воинской 
части поздравляет военнослужащих с приведением к Военной присяге, а всю 
часть – с новым пополнением, после чего оркестр исполняет Государственный 
гимн. После исполнения Государственного гимна воинская часть проходит 
торжественным маршем. 

День приведения к Военной присяге является нерабочим днем для данной 
воинской части и проводится как праздничный день. В этот день разрешен проход 
на территорию воинской части, родственников военнослужащих – новобранцев. 
Приглашаются средства массовой информации, ветераны боевых действий, 
видные политические деятели, работники культуры. После завершения 
процедуры принятия военной присяги, всем новобранцам, к кому приехали 
родственники, предоставляется их первый увольнительный.  

 
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Как теснее подмечалось раньше, Военное Знамя воинской доли имеется 
особенно знатный символ, отличающий индивидуальности ее военного 
предназначения, летописи и наград, а еще показывающий на ее аксессуар к 
Вооруженным Мощам Русской Федерации. Военное знамя вручается воинской 
доли только Вотан раз, в начальный эпизод ее формирования и в предстоящем 
сберегается из-за воинской долею на всё время существования ее, самостоятельно 
от переименования доли, назначения и численности собственного состава в доли. 

Для вручения Военного Знамени воинская дробь строится с орудием в 
установленном распорядке. При вручении Военного Знамени в военных 
критериях распорядок возведения воинской доли ориентируется с учетом 
военный обстановки. 

Для выноса Военного Знамени к месту возведения в приказ руководителя, 
прибывшего для вручения Военного Знамени, командир воинской доли назначает 
знаменщика и 2-ух ассистентов из сержантов, прапорщиков либо офицеров, в 
большей степени из количества награжденных орденами и медалями, отличников 
военный подготовки, и знаменный взвод. 

В установленное время знаменщик выносит Военное Знамя в чехле, к месту 
возведения воинской доли. Военное Знамя вручается командиру воинской доли, 
адептом Министерства защиты державы. 

Военное Знамя располагаться со собственной воинской долею при всех 
критериях и жизненных обстоятельствах мирного и армейского медли. Оно 
постоянно обязано существовать перед службой охраны караула, а при выносе его 
к воинской доли – перед службой охраны знаменного взвода. 

 
Порядок (ритуал) вручения личному составу вооружения и военной техники 
Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники 

осуществляется после приведения их к Военной присяге. А до этого времени с 
ними проводятся занятия по изучению боевых (технических) возможностей 
нового вооружения, а также требований безопасности действий при вооружении и 
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военной технике. 
Время и порядок торжественного вручения вооружения и военной техники 

личному составу определяются приказом командира воинской части. 
В назначенное время воинская часть выстраивается установленным 

порядком при Боевом Знамени и с оркестром. 
Стрелковое оружие, подлежащее вручению военнослужащим, выносится к 

месту построения и раскладывается на столах в 10 м от строя. Другое вооружение 
и военная техника вручаются на местах их хранения. 

Перед вручением оружия командир части напоминает военнослужащим 
требования  владении вверенным вооружением и военной техникой, постоянном 
поддержании их в готовности к применению для защиты Отечества. Затем 
объявляется приказ о закреплении вооружения и военной техники за членами 
экипажей (расчетов), водителями и другими лицами боевых подразделений. 

После этого командиры подразделений вручают новое стрелковое оружие, 
поочередно вызывая из строя военнослужащих, которые здесь же на месте 
проверяют его комплектность и состояние. 

Далее вручаются паспорта нового вооружения, в которых личный состав 
расписывается, и с этого момента каждый военнослужащий отвечает за 
закрепленные за ним вооружение и военную технику. Этот ритуал, как и все 
другие ритуалы заканчивается прохождением воинской части торжественным 
маршем. 

 
Порядок (ритуал) проводов военнослужащих, уволенных в запас или 

вышедших в отставку 
Военный подлежит уходу с работы с армейской службы сообразно возрасту, 

т.е. как скоро он завоевал максимального возраста присутствия на армейской 
службе, а еще сообразно истечении срока армейской службы сообразно призыву 
либо срока договора. Военный имеет возможность существовать лишен работы с 
армейской службы сообразно состоянию самочувствия либо иным факторам. 

Проводы военных, правдиво отслуживших поставленный срок, в резерв 
либо отставку проходят в праздничной ситуации, с привлечением ветеранов 
воинской доли, адептов населению и членов семей военных. 

Для проводов лишенных работы военных воинская дробь строится в пешем 
возвожу в ежедневной форме одежды. Сообразно решению командира воинской 
доли имеет возможность существовать вынесено Военное Знамя доли. 

Шеф штаба воинской доли заявляет указ о уходе с работы военных и о 
одобрении значимыми дарами и благодарственными грамотами как самих 
воином, этак и опекунов более отличившихся военных. Награждение делается 
командиром воинской доли. Опосля данного предоставляется словечко 
нескольким воином. Кончается этот обряд исполнением Муниципального гимна 

 
В согласовании с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ 

Военное Знамя постоянно располагаться со собственной воинской долею при всех 
жизненных обстоятельствах мирного и армейского медли. Оно постоянно перед 
службой охраны караула, а при выносе его к воинской доли – перед службой 
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охраны знаменного взвода. 
К Военному Знамени указом командира сообразно доли назначаются 

знаменщик и 2 помощника из количества сержантов, прапорщиков либо 
офицеров, как верховодило, награжденных орденами и медалями и являющихся 
отличниками военный подготовки. 
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