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УЧРЕЖДЕНИЕ И ПРАКТИКА НАГРАЖДЕНИЯ  
ОРДЕНАМИ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК  

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917–1922)

Анализируется опыт наградной практики в Красной армии в годы Гражданской войны. При решении 
исследовательских задач были задействованы архивные материалы, опубликованные данные официальной 
статистики, а также научная литература. Исследование проводилось на основе принципов историзма, объ-
ективности и системности. Необходимость обработки количественных данных обусловила использование 
статистического анализа для подсчета результатов, полученных методом сплошной выборки. Констатиру-
ется, что отмена дореволюционной наградной системы привела к необходимости учреждения новых наград 
параллельно с созданием Красной армии. Для удовлетворения потребности действующей армии в награж-
дении руководство РСФСР учредило орден Красного Знамени, первоначально имевший только индивиду-
альный статус. Позднее он стал вручаться повторно, кроме того, им стали награждать воинские коллективы. 
По аналогии в других советских республиках – Украинской, Белорусской, Армянской, Азербайджанской  
и Грузинской – учредили собственные ордена, имевшие много общего по композиции и смыслу. Для опти-
мизации наградного процесса военнослужащие были разделены на четыре категории, с предоставлением 
права одной категории военнослужащих осуществлять награждение другой. Подавляющую часть вручен-
ных в годы Гражданской войны наград составил орден Красного Знамени РСФСР. Отмечается, что общее 
количество награждений было невелико: всего около 0,001 % военнослужащих были удостоены данного 
ордена. Самой награждаемой категорией военнослужащих оказались красноармейцы, повторно наиболее 
часто награждались высшие эшелоны военной власти – командиры частей и соединений. Маневренно-
динамический, социально-детерминированный характер Гражданской войны обусловил превалирующее 
число награждений представителей кавалерии, артиллерии и бронесил. Наибольшее количество награжде-
ний состоялось в 1922 году. Результаты исследования позволяют сделать вывод о демократичном характере 
системы награждений в период Гражданской войны, а также о высоком мотивационном эффекте наград.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Революционный военный совет, Красная армия, на-
градное производство, статистика награждений.
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Введение. Тема награждения в годы Граж-
данской войны исследовалась историками 
и фалеристами А.Н. Куценко, Ю.Д. Смир- 
новым, В.А. Дуровым, Н.Н. Стрекаловым, С.А. Ива- 
новым, О.С. Смысловым, П.В. Ахманаевым [1–5] 
и др. Исследователи провели большую архивную 
работу, установили обстоятельства учреждения 
ордена Красного Знамени и первых награжде-
ний, многократных кавалеров награды. Данная 
статья призвана дополнить эти работы, взаимо-
увязать награды союзных республик, провести 
подробный статистический анализ наградного 
материала по годам, категориям военнослужа-
щих, видам и родам войск. Хронология работы 
ограничивается рамками Гражданской войны (с 
1917 по 1922 год), послевоенные награждения не 
учитываются. 

Цель исследования – изучение подробно-
стей наградной системы советских республик 
в годы Гражданской войны с позиций стати-
стического анализа, выявление ее временных 
этапов и категорий награждаемых военнослу-
жащих.

Научная новизна заключается в дополне-
нии статистических данных периодизации 
присвоения наград, а также в типологизации 
награждений по родам войск и категориям во-
еннослужащих. Теоретической значимостью 
исследования следует считать подробный ста-
тистический анализ награждений в годы Граж-
данской войны, включающий их периодизацию 
и категоризацию. Практическая значимость 
заключается в возможности использования 
полученных данных при преподавании исто-
рии, изучении периода Гражданской во-
йны в высших военных и гражданских учеб-
ных заведениях, а также в фалеристике для 
уточнения особенностей присвоения наград  
в годы Гражданской войны.

Материалы и методы. Исследование осно-
вано на общенаучных методах (анализа, синтеза, 
генерализации) и системном подходе. Теорети-
ческий этап предполагал обращение к материа-
лам имеющихся в данной области исследований 
с целью определения степени разработанно-
сти проблемы. Эмпирический этап проходил  

с учетом собранных методом сплошной вы-
борки общестатистических данных. На эта-
пе обработки и систематизации практических 
данных были использованы специальные мето-
ды исторического исследования, в т. ч. метод 
статистического анализа, который позволил 
показать процесс усовершенствования наград-
ного производства в общем контексте деятель-
ности органов государственного управления по 
мобилизации советских республик на борьбу с 
врагом.

Теоретической базой исследования стали: 
работа В.А. Дурова, Н.Н. Стрекалова «Орден 
Красного Знамени», сборник очерков А.Н. Ку-
ценко и Ю.Д. Смирнова «Ордена советских 
республик», исследование О.С. Смыслова «На-
грады Великой Победы», книга П.В. Ахманаева 
«Советская наградная система», а также диссер-
тации С.А. Иванова «Развитие системы награж-
дений орденами и медалями военнослужащих 
Красной Армии (1918–1945 гг.)» и А.В. Калаш-
никовой «Советские республиканские ордена  
в контексте культуры: научное описание, ката-
логизация, музейная презентация» [1–6]. В этих 
трудах рассматривается процесс учреждения 
орденов советских республик в годы Граждан-
ской войны, устанавливаются значение и роль 
данных наград в победе над белым движением. 

Сбор эмпирического материала исследова-
ния предполагал обращение к законодательной 
базе. В частности, были проанализированы 
нормативно-правовые документы, опублико-
ванные в сборниках постановлений и награж-
денных [7–15]. Изучение этих материалов по-
казало отсутствие статистического анализа 
награждений по годам, категориям военнослу-
жащих, видам силовых структур и родам войск. 

Анализ исследования Института военной 
истории «История военной стратегии России» 
под редакцией В.А. Золотарева и справочника 
Р.Г. Калюжного «Красная Армия, 1918–1934: 
структура и организация» [16, 17] позволил 
определить наградную вертикаль советских ре-
спублик, установить движение наградного мате-
риала по наградным органам. Отмечено отсут-
ствие четкости в дескриптивном представлении 
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наградной системы, за исключением одного 
аспекта – высшего руководства.

Обращение к мемуарам участников войны 
помогло выявить их отношение к деятельности 
наградных органов по поощрению военнослу-
жащих: анализ воспоминаний свидетельствует 
о большом мотивационном воздействии уч-
режденных наград [18–20].

Результаты 
Наградное производство в России в годы 

Гражданской войны. Под влиянием революцион-
ных событий на территории Российской империи 
сформировалось несколько советских республик 
(по национальному принципу): Российская, Укра-
инская, Белорусская, Азербайджанская, Армян-
ская и Грузинская (три последние 12 марта 1922 го- 
да объединились в Закавказскую) советские со-
циалистические республики, Хорезмская и Бу-
харская народные советские республики, а так-
же Дальневосточная республика. Начавшаяся 
Гражданская война с противниками советского 
режима («белыми») вынудила республики соз-
дать национальные армии, объединенные 1 ию- 
ня 1919 года под централизованным управлением 
Реввоенсовета Республики (РВСР) [14, с. 242]. 

Для поощрения действий красноармейцев  
и лиц командного состава в войне создана систе-
ма наград взамен упраздненных декретом ВЦИК 
от 10 ноября 1917 года [9, с. 72] наград царской 
России. Высшими из них являлись ордена. 

Первой республиканской наградой, учреж-
денной после отмены имперских наград, стал 
орден Красного Знамени РСФСР (16 сентября 
1918 года). Для подчеркивания значимости на-
граждения соблюдался определенный церемо-
ниал с построением воинского формирования, 
выносом знамени, выходом отличившегося 
перед строем и т. п., награжденных называли 
краснознаменцами. «Прямо рядом с позициями 
был выстроен полк, – вспоминал красноармеец  
5-го Латышского стрелкового полка А.Д. Ру-
мянцев, – и перед его строем к шинелям его ко-
мандиров были прикреплены ордена Красного 
Знамени» [19, с. 387]. Через особый порядок на-
граждения военное командование определяло от-
меченного наградой как образец поведения в бою.  

Вот как описывался эффект от награждения от-
личившихся бойцов 83-го кавалерийского полка:  
«В первых же походах и бою можно было на-
блюдать неизмеримый рост храбрости и вы-
носливости как у награжденных, так и у пред-
ставленных к орденам бойцов. Это сказалось  
и на настроении всей массы» [18, с. 71].

После 19 мая 1920 года орден Красного 
Знамени РСФСР стал вручаться военнослу-
жащим повторно, а после 30 апреля 1919 года  
им стали награждать войсковые части [10,  
с. 132–133; 12, с. 219]. Орден прикреплялся к 
знамени, к названию воинского формирования 
добавлялось наименование «Краснознамен-
ный», например: 30-я Иркутская Краснозна-
менная стрелковая дивизия имени ВЦИК. 

Первоначально награждение осуществлял 
ВЦИК [10, с. 132–133], что себя не оправда-
ло. Из-за движения наградного материала че-
рез Москву часто объявлялось о награждении, 
а сами ордена вручались много позднее, что 
снижало их морально-политический эффект. 
К примеру, А. Борисов так пишет о награжде-
нии отличившихся бойцов 83-го кавалерийско-
го полка: «В торжественной обстановке были 
объявлены фамилии бойцов, представленных 
к орденам Красного Знамени. При этом надо 
отметить, что значительно больший эффект 
получился бы, если бы ордена были выданы 
здесь же» [18, с. 71]. 25 октября 1918 года была 
произведена децентрализация наградного про-
цесса: кроме ВЦИК наградными правами были 
наделены Реввоенсоветы (РВС) Республики, 
фронтов и армий [11, с. 171–172]. 

Приказом РВСР от 15 марта 1919 года № 511 
(с изменениями, внесенными приказом РВСР 
от 8 ноября 1919 года № 1868) был утверж-
ден порядок награждения орденом Красного 
Знамени. Военнослужащие подразделялись на 
четыре категории: красноармейцы, младший 
командный состав, командиры отдельных ча-
стей, командиры соединений и объединений. 
Представления к награждению составлялись 
в дивизиях отдельно на военнослужащих пе-
хоты и других родов войск. От начальника ди-
визии представления шли: на красноармейцев 
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и младший командный состав – в РВС армии 
с приказами последнего о присвоении наград; 
на командиров отдельных частей и бригад –  
в РВС фронта с приказами последнего о при-
своении наград. В РВСР наградные документы 
поступали на начальников дивизий и команду-
ющих армиями от РВС фронтов. Командую-
щие фронтами награждались непосредственно 
в РВСР по представлению Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами. Все документы 
в итоге оказывались во Всероглавштабе, кото-
рый готовил приказ РВСР о награждении [4,  
с. 39; 14, с. 138–139].

Наградное производство Вооруженных Сил 
замыкалось на высший орган управления госу-
дарства – ВЦИК. Представления на награжде-
ние отличившихся военнослужащих готови-
ло наградное отделение Всероглавштаба. На 
служащих пехоты и кавалерии представление 
в наградное отделение Всероглавштаба шло 
от организационных отделений администра-
тивных управлений РВС фронта (приказ РВС 
от 26 декабря 1918 года № 477). В РВС фронта 
представление поступало из организационного 
отделения общевойсковой армии (приказ РВС 
от 26 декабря 1918 года № 477) или админи-
стративной части полевого управления кон-
ной армии (постановление РВСР от 17 ноября 
1919 года). Оперативно-строевая часть штаба 
стрелковой дивизии (приказ РВС от 13 ноября 
1918 года № 220/34) и административная часть 
штаба кавалерийской дивизии (приказ РВС от 
4 января 1919 года № 29) готовили наградной 
материал и отправляли его в армию. Служащие 
других родов войск представлялись к награжде-
нию аналогично, в зависимости от того, в состав 
стрелковой или кавалерийской дивизии входила 
(была придана) отдельная часть (артиллерий-
ская батарея, саперный батальон и т. д.) [17,  
с. 317–318, 381, 428–429]. 

В морских силах Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии (РККА) действовала схожая система 
награждения орденом Красного Знамени. РВС 
флотов и флотилий награждали краснофлот-
цев и младших специалистов, а командующий 
Морскими и речными вооруженными силами 

Республики (коморси) – командный состав от 
командира корабля до начальников отдельных 
частей [4, с. 39]. 

Учрежденные вслед за РСФСР ордена дру-
гих республик, в частности Азербайджанской  
(13 июня 1920 года), Грузинской (1921), Армян-
ской (1 сентября 1921 года) советских социали-
стических республик, Хорезмской (30 декабря 
1921 года), Бухарской (17 ноября 1921 года) 
народных советских республик, имели много 
общего, в их оформлении сочеталась револю-
ционная и национальная символика. Особня-
ком стоит орден Красной Звезды (Красного 
Полумесяца) Бухарской народной советской 
республики – единственный орден (вплоть до 
1942 года), имевший три степени. Награжде-
ние осуществлялось решением местных ре-
волюционных комитетов. Имелись случаи 
награждения и воинских коллективов: напри-
мер, ордена Красной Звезды Бухарской народ-
ной советской республики 2-й степени удо-
стоился 2-й Гиссарский кавалерийский полк  
[3, с. 29–30, 68, 132, 166, 196, 200, 234]. 

Трудовые ордена, учрежденные в Россий-
ской (28 декабря 1920 года), Украинской (2 мар-
та 1921 года), Азербайджанской (июнь 1921 го- 
да) и Хорезмской (15 февраля 1922 года) ре-
спубликах, были аналогичны по смыслу  
и композиционному построению, имели индиви-
дуально-коллективный статус [3, с. 84, 106, 218; 
13, с. 273–274]. В некоторых случаях трудовые 
награды применялись для отличия военно-слу-
жащих и воинских коллективов. В частности, 
51-я Перекопская стрелковая дивизия постанов-
лением Всеукраинского ЦИК награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени Украинской 
Советской Социалистической Республики за 
«борьбу с экономической разрухой и деятель-
ное участие… в проведении посевной компании 
текущего года» [20, с. 105]. За борьбу с банди-
тизмом орденом Труда Азербайджанской Совет-
ской Социалистической Республики № 17 на-
гражден председатель Чрезвычайной комиссии 
на Северном Кавказе А.М. Плужников [3, с. 86]. 

Учрежденные награды, делегирование  
наградных прав Реввоенсоветам фронтов и ар-
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мий, категорирование военнослужащих позво-
лили военному командованию по достоинству 
отмечать заслуги военнослужащих, как инди-
видуальные, так и коллективные.

Статистический анализ награждений, про-
изведенных в годы Гражданской войны. Изуче-
ние данных показало (см. таблицу), что пода-
вляющую часть врученных в годы Гражданской 
войны наград составил орден Красного Знамени 
РСФСР, который был применен в 93 % случаев 
награждения. Это можно объяснить несоизмери-
мо бóльшими масштабами боевых действий на 
территории Советской России и, как следствие, 
бóльшей численностью Вооруженных Сил 
РСФСР, объединением после 1 июня 1919 го- 
да всех сил республик под единое командова-
ние РВСР и награждением орденом РСФСР на-
циональных формирований. Также сказалось 
более позднее учреждение орденов в союзных 
республиках и отсутствие возможности крупно- 

масштабного производства наградных знаков  
в тяжелых экономических условиях войны. 

Данные о награждении орденами союзных 
республик в таблице приведены в соответствии 
со списками Главного управления кадров РККА, 
составленными на основе приказов РВС СССР 
об утверждении решений РВС республик. На 
практике кавалеров орденов больше. Данные о 
награждении трудовыми орденами отсутствуют 
в таблице по причине единичности их вручения 
и не свойственности выполнения войсковыми 
формированиями трудовых задач.

Превалирующее количество награждений 
орденом Красного Знамени РСФСР позволяет 
провести подробное статистическое исследо-
вание. Награждение орденом являлось редким 
и значимым событием. Количество награжден-
ных составляет всего 0,001 % от общего коли-
чества мобилизованных и призванных в ряды 
Красной армии за годы Гражданской войны  

СТАТИСТИКА НАГРАЖДЕНИЙ ОРДЕНАМИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК  
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917–1922)

AWARD STATISTICS oF THE oRDERS oF THE SoVIET REPUBLICS  
DURING THE CIVIL WAR (1917–1922)

Вид награды Количество  
награждений Комментарий

Орден  
Красного Знамени 

РСФСР
9 317 Из них награждены: двумя орденами – 192 чел., тремя – 16 чел., 

четырьмя – 1 чел. Также награждены 55 воинских формирований
Орден  

Красного Знамени 
АзССР

53 В т. ч. награждены член РВС Кавказского фронта Г.К. Орджони-
кидзе и помощник Главкома РККА по кавалерии С.М. Буденный 

Орден  
Красного Знамени 

ГССР
46 Из них 20 чел. награждены посмертно

Орден  
Красного Знамени 

АрмССР
205

В т. ч. награждены три воинских формирования: Кавказская 
Краснознаменная армия; 28-я Царицынская стрелковая дивизия  

и 76-я Армянская горнострелковая дивизия 
Военный орден 

ХНСР* 59 В т. ч. награждены председатель РВСР Л.Д. Троцкий (30.12.1921), 
Главком РККА С.С. Каменев (30.12.1921)

Красная Звезда 
(Красный полумесяц) 

БНСР**
334

Из них награждены: орденом 1-й степени – 66 чел.; 2-й – 126 
чел.; 3-й – 142 чел. Кавалером всех степеней являлся 1 чел.,  

двух степеней – 17 чел.
В с е г о 10 014 –

Примечания: 1. Количественные подсчеты сделаны на основе анализа и классификации материала, содержа-
щегося в [3, с. 74–76, 136–142, 202–205, 237–238; 15]. 2. *  – Хорезмская народная советская республика; ** – 
Бухарская народная советская республика.
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(6 707 588 чел. [8, с. 296]). Практически все 
наградные знаки вручены за индивидуальные 
отличия – 9 262 награждения (99,4 %), 55 ор-
денами (0,6 %) были отмечены воинские фор-
мирования [5, с. 132–157; 7, с. 3–329; 8, с. 414]. 

Наибольшее количество награждений 
орденом Красного Знамени РСФСР состоя-
лось в 1922 году – 3 802 (40,9 % от всех на-
граждений данным орденом за годы Граж-
данской войны), минимальное – в 1919 году  
(527 награждений (5,6 %)). В 1920 и 1921 годах 
награждения распределились практически по-
ровну: 2 499 (26,8 %) и 2 489 (26,7 %) орденов 
соответственно [15]. 

Львиную долю орденов Красного Зна-
мени РСФСР получили представители Во-
оруженных Сил – 8 925 (95,8 %). Сотрудники 
Всероссийской чрезвычайной комиссии были 
отмечены 259 орденами (2,8 %), сотрудни-
ки Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР – 79 (0,8 %), из них представите-
ли милиции получили 44 награды (0,46 %) и  
35 орденов (0,34 %) были вручены сотрудни-
кам пограничной охраны. Представители тру-
довых армий удостоились 17 орденов (0,19 %), 
8 наград (0,09 %) вручены партизанам и еще  
29 орденов (0,32 %) – гражданским лицам.  
В категорию «гражданские лица» отнесены не 
состоявшие на службе в официальных структу-
рах, например командир Туркменского племе-
ни Укус-Салк И. Казаков, награжденный при-
казом РВСР № 337 в 1921 году [15].

В РККА (состоящей из Сухопутных войск, 
Рабоче-крестьянского Красного воздушного 
флота и Морских сил) почти все ордена Крас-
ного Знамени РСФСР были получены предста-
вителями сухопутных войск – 8 721 (97,7 %)  
из 8 925. Летчики удостоились 125 наград 
(1,4 %), и еще 79 (0,9 %) орденов получили 
моряки. В свою очередь, в Сухопутных во-
йсках 2/3 наград заслужили представители 
стрелковых частей – 5 972 ордена (68,5 %), 
следом идут кавалеристы – 1 095 награжде-
ний (12,5 %), на третьем месте артиллеристы –  
556 врученных орденов (6,4 %). Награждения 
представителей других родов войск распреде-

лились следующим образом: политработники –  
462 ордена (5,3 %); бронесилы – 279 (3,2 %); 
связисты – 175 (2 %); саперы – 73 (0,8 %);  
медики – 46 (0,5 %); тыловики – 23 (0,29 %); же-
лезнодорожники – 20 (0,28 %); заградотряды – 
18 (0,2 %); химическая служба – 2 (0,03 %) [15]. 
Ввиду высокоманевренного характера Граж-
данской войны наиболее часто награждались 
представители подвижных родов войск, что 
следует из процентного соотношения количе-
ства врученных орденов и численности родов 
войск. Так, 88 % численного состава Красной 
армии составляла пехота (стрелковые части), 
доля кавалерии – 3,86 %, артиллерии – 2,86 %, 
а бронесил (совместно с тылом) – лишь 2,1 % 
[16, с. 134–136].

Наибольшего количества орденов удостои-
лись красноармейцы – 3 892 (44,7 %), младший 
командный состав (от командира отделения до 
командира батальона) был награжден 3 499 раз 
(40,1 %). Командиры частей (полков и бригад) 
удостоились 986 орденов (11,3 %), команди-
ры соединений, объединений (дивизия, армия, 
фронт) были награждены 344 раза (3,9 %) [15]. 
(Распределение военнослужащих по категориям 
соответствует приказу РВСР № 511 от 15 марта 
1919 года № 511 [14, с. 138–139].)

Статус ордена Красного Знамени позволял 
получить его многократно. Двумя орденами было 
награждено 192 чел. (2 % от общего количества 
награждений), тремя – 16 (0,17 %), четырьмя –  
1 (0,01 %). Наибольшее количество повторных 
наград получили высшие эшелоны военной вла-
сти. Так, среди командиров частей оказалось  
88 представителей (42,1 % от количества награж-
денных многократно), еще 41 чел. (19,6 %) коман-
довали соединениями, 39 чел. (18,6 %) принадле-
жали к младшему командному составу, и только 
21 чел. (10,1 %) были красноармейцами; еще  
20 чел. (9,6 %) являлись политработниками. 
Почти все повторно награжденные служили  
в Вооруженных Силах (207 чел.), за исключением 
одного партизана и одного представителя ВЧК.  
В свою очередь, в Сухопутных войсках служи-
ли 198 чел. (95,7 %), 8 чел. (3,8 %) представляли  
авиацию и 1 (0,5 %) – флот. В сухопутной состав-
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ляющей Красной армии 122 чел. (68,6 %) являлись 
представителями стрелковых войск, в кавалерии 
служили 38 чел. (21,3 %), 7 чел. (3,9 %) представля-
ли бронесилы, 5 (2,8 %) – артиллерию, 3 (1,7 %) –  
инженерные войска, 2 (1,1 %) – войска связи  
и 1 (0,6 %) – тыловые службы [15].
Наравне с мужчинами в Гражданской войне при-
нимали участие женщины, 16 из которых были 
награждены орденом Красного Знамени РСФСР  
(0,17 % от общего количества награжденных). Боль-
шинство из них – 11 чел. (68,75 %) – являлись ме-
дицинскими работниками. Две женщины (12,5 %) 
являлись политработниками: Р.С. Самойлова-Зем-
лячка занимала должность начальника политот-
дела 8-й и 13-й армий, а А.Л. Горлунова –долж-
ность помощника комиссара санитарной части  
96-го стрелкового полка. Одна из награжденных 
женщин (6,25 %) – П. Шведе – служила телефо-
нисткой 2-й батареи Латвийского артиллерийского 
дивизиона, Н.Н. Ростовцева (6,25 %) являлась крас-
ноармейцем 149-го стрелкового полка, и, наконец, 
М.Д. Янсон (6,25 %) была председателем Револю-
ционного трибунала [15, с. 296]. 

Заключение. В теоретическом аспекте 
исследование уточнило периодизацию и ка-
тегоризацию награждения, в практическом 
аспекте – систематизировало наградной ма-
териал по времени, а также типологизирова-
ло награждения по родам войск и категориям 
военнослужащих. Полученные результаты 
применимы для более детального анализа ста-
тистических данных о награждении военнос-
лужащих в годы Гражданской войны.

Анализ награждений по категориям и ро-
дам войск свидетельствует о демократизации 
наградной системы в период Гражданской во-
йны, отсутствии сословного принципа деления 
награжденных, свойственного дореволюцион-
ной России.

Кроме того, точные количественные данные 
относительно периодизации и категоризации 
награждения позволяют верифицировать и со-
циально детерминировать итоги Гражданской 
войны. После упразднения дореволюционных 
чинов, наград и привилегий в советских респу-
бликах формировалась новая государственная  
и военная элита, нуждавшаяся во внешних атри-
бутах статусности. Карьерные привилегии и пер- 
спективы, слава и почет получившим награды 
за боевые заслуги и отличившимся в боях обу-
словили высокую мотивацию красноармейцев 
и командиров, что привело к совершению боль-
шого числа боевых подвигов и получению зна-
чительного количества наград как социально- и 
карьерно-мотивирующего фактора. 

Таким образом, ордена союзных республик 
можно рассматривать как историческое явле-
ние, формационный процесс смены власти в мо- 
тивационно-квалитативном аспекте, репрезен-
тированный иструментально через систему на-
град как фактор достижения результата – уста-
новления советской власти, ведущей к идеалам 
представителей того времени и желаемому 
политическому режиму, карьере, привилегиям 
и льготам, а также к высокому заработку и до-
стойному уровню жизни. 
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THE INTRoDUCTIoN AND PRACTICE oF AWARDING oRDERS  
oF THE SoVIET REPUBLICS DURING THE CIVIL WAR (1917–1922)

This article analyses the military award practice in the Red Army during the Civil War. The author 
turned to archival materials, published data from official statistics, and scientific literature. The study 
is based on the principles of historicism, objectivity, and systematic approach. In order to process 
quantitative data, statistical analysis was used to calculate the results obtained by means of continuous 
sampling. Due to the abolition of the pre-revolutionary award system, new awards had to be created in 
parallel with the formation of the Red Army. The first award established in the Russian Soviet Federative 
Socialist Republic (RSFSR) was the Order of the Red Banner. Initially, it was awarded to individuals; 
over time it could also be re-awarded and presented to military units. Other Soviet republics – Ukrainian, 
Byelorussian, Armenian, Azerbaijan and Georgian – followed this example and established their own 
orders, which had much in common in terms of composition and meaning. The overwhelming majority of 
the awards presented during the Civil War were the Order of the Red Banner of the RSFSR. To optimize 
the award process, military personnel were divided into four categories, one category being authorized 
to award another. The total number of awards was small, only about 0.001 % of military personnel were 
awarded this order. The most awarded were Red Army soldiers, while the most frequently re-awarded 
were the upper echelons of military power – unit and formation commanders. The dynamic and socially 
determined nature of the Civil War explains the prevailing number of awards presented to servicemen 
in cavalry, artillery and armoured forces. The largest number of awards was given in 1922. The results 
of the study allow us to draw a conclusion about the democratic nature of the award system during the 
Civil War in Russia, as well as about the high motivational effect of these awards.

Keywords: Civil War in Russia, Revolutionary Military Council, Red Army, award production, award 
statistics.
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