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бы с преступностью», которое предписывало всем партийным, советским органам, руководителям органов народного образования и др.
обратить внимание «…на необходимость решительного улучшения воспитательной и культурно-массовой работы среди населения и прежде
всего с молодежью на предприятиях, стройках, в учебных заведениях,
учреждениях и по месту жительства» [2].
Стоит отметить общее отставание Сибири по уровню социально-экономического и культурного развития и специфику состава населения
Сибири, в котором более значительную долю занимали криминальные
элементы, что сыграло существенную роль в увеличении количества
преступлений.
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К ВОПРОСУ О НАГРАДАХ И НАГРАДНОЙ СИСТЕМЕ
ДНР И ЛНР В 2014–2019 ГГ.
Начиная с 2014 г. ситуация на Украине напоминает тот период, когда
Россия была ввергнута в пучину Гражданской войны 1917–1922 гг. Изучение проблемы становления и развития наградной системы непризнанных
республик ДНР и ЛНР позволяет глубже понять реалии Гражданской войны
1917–1922 гг. в России.
Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная
Республика, наградная система, награды.
А.Е. MENSHAGIN
E.V. MENSHAGIN
V.YU. PEREVOZNIKOV

TO THE QUESTION OF DPR AND LPR STATE
AWARD SYSTEM IN 2014–2019
Since 2014 the Ukrainian political situation has been reminiscent of the period
when Russia was ravaged by the Civil War of 1917–1922. Studying the problems
of the establishing and development of the award system of the unrecognized
republics of Donetsk and Lugansk allows us to understand more clearly the
realities of the Civil War of 1917–1922 in Russia.
Keywords: Donetsk People’s Republic, Lugansk People’s Republic, award
system, awards.

Государство с момента своего возникновения в решении ряда экономических, социальных, внутри- и внешнеполитических вопросов привлекает различные слои и категории граждан, поощряя их в материальном
отношении. Но для достижения большего эффекта государство вынуждено использовать различные дополнительные рычаги, в том числе и
определенные моральные стимулы, к числу которых относятся знаки
отличия, являющиеся обязательными к ношению атрибутами, подчер-

которых невозможно в полной мере представить процесс становления
и развития наградной системы республик ДНР и ЛНР. Немаловажная
роль фалеристики также в исследовании общественной, социальной и
индивидуальной психологии.
Несмотря на большой интерес к наградным и отличительным знакам,
в научный оборот не введена до сих пор большая часть этих источников.
В процессе работы было рассмотрено более 90 наград, наградных и отличительных знаков и значков различных организаций.
При анализе наградной системы республик Новороссии (ДНР, ЛНР)
прослеживается четкая градация наград.
Награды ДНР и ЛНР подразделены на:
1. Индивидуальные, за конкретный подвиг (ордена, медали, наградное оружие).
2. Коллективные памятные (медали, знаки).
3. Наградные знаки.
4. Знаки принадлежности к воинским формированиям (знаки, медали).
5. Общественные наградные знаки.

Индивидуальные
за конкретный подвиг
Награды
Ордена
Количество
изученных

9

ГеоргиевМедали
ские кресты
10

14

Пробники

Таблица 1
Общественные
наградные знаки

кивающими заслуги награжденного перед государством. Однако же одновременно перед государственными органами в полной мере встают
проблемы награждения за определенный вклад, который внес отмеченный наградой гражданин, и в какой сфере он внес вклад, а значит,
дифференцирования награды, развития определенной иерархии, и, как
итог, — создание и развитие наградной системы. Эта ситуация является закономерностью в развитии любого государства и прослеживается
практически в любой период существования человеческой цивилизации.
В 2014 г. следствием развития кризиса на Украине явилось появление двух государств — Донецкой и Луганской Народных Республик.
Донецкая Народная Республика была провозглашена в пределах территории Донецкой области Украины 7 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти
в результате Евромайдана. 12 мая, после состоявшегося днем ранее
референдума о самоопределении и на основании декларации о суверенитете от 7 апреля, была провозглашена независимость ДНР. Луганская Народная Республика была провозглашена в пределах территории
Луганской области Украины 27 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана. 12 мая, после состоявшегося днем ранее референдума о самоопределении Луганской Народной Республики, власти
ЛНР объявили независимость, а также подписали договор с Донецкой
Народной Республикой о создании Новороссии (в 2015 году союз был
заморожен ради реализации Минских соглашений). Отношения вновь
провозглашенных республик с центром происходили только в военной
плоскости. В этот период вырабатывалась идеология, а вместе с ней и
символика непризнанных государств.
Появились и развивались государственные институты. И не последнюю роль в создании государственности республик сыграла наградная
система как система мотивирования и поощрения граждан в трудовой и
военной сферах [9, с. 128].
Вопрос о наградах для милиции во вновь провозглашенных республиках встал остро в связи с необходимостью мотивации бойцов и командиров, ведущих борьбу против частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, участвующих в антитеррористической операции,
направленной на подавление какого-либо сопротивления граждан ЛНР
и ДНР. Причем, по замыслу создателей наградной системы, наградные
знаки в основе своей должны были демонстрировать преемственность с
наградами Российской империи и СССР.
Среди источников по рассматриваемой теме — собрание документов
фалеристического содержания (наградные документы, представления
на награды, отрывочные данные с сайта «Миротворец»), без изучения
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Первые награды появились уже в 2014 г., после начала военных действий. Изначально военное разрешение противостояния республик с
центром не рассматривался, в связи с чем наградной аспект предусмотрен не был, но в ходе первых боестолкновений появилась необходимость выделить отличившихся бойцов. Выход из создавшейся ситуации
был найден. Были учреждены первые награды. Это явление было необходимым, но стихийным. Одним из таковых за подвиги стал Георгиевский крест, разделенный на четыре степени, аналогично Георгиевским
крестам Российской империи [10, с. 395] и Российской Федерации [8, с.
535]. Система награждения также не отличалась от прототипа: награждение отличившегося в боях начиналось с низшей, четвертой степени.
Методика изготовления первых знаков нам представляется достаточно
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примитивной — был найден образец, с которого изготавливались литейные формы — на реверсе одного из Георгиевских крестов непризнанных
республик просматриваются фрагменты следов номера, который был
нанесен на оригинал. Ну а высшей наградой в это же время утверждается медаль Героя Новороссии (в дальнейшем, с 2015 г., — Герой ДНР,
Герой ЛНР).
Несмотря на принятие первых наград, вопрос о наградной системе
республик продолжал стоять достаточно остро — необходимо было создание иерархии наград, где должны были быть означены их статус и
статут. Кроме этого, произошли события, участие в которых необходимо
было отметить памятными массовыми наградами.
В течение достаточно короткого времени были учреждены ряд наград, которые отвечали требованиям времени, помогали решить вышеозначенную проблему и могли вручаться по значимости совершенного
подвига. В их внешнем виде, как мы отмечали ранее, просматривается
стремление авторов продолжать традиции, которые подчеркивают близость республик ДНР и ЛНР к России и российскому менталитету. Как
правило, основу наградного знака (будь то орден или нагрудный отличительный знак) составлял равноконечный крест российского образца,
к которому в зависимости от предназначения крепились различные соответствующие элементы. Крепление знака к одежде осуществлялось
в двух вариантах: либо при помощи ушка на кресте и промежуточного
кольца знак крепился к пятиугольной колодке, обтянутой муаровой лентой, либо при помощи нарезного штифта и гайки крепился непосредственно к одежде. И тот, и другой тип, включая специфическую пятиугольную колодку (являющуюся полным аналогом колодки к советским
орденам и медалям обр. 1943 г.), являются показателем российского (и
советского) способа ношения наград. Также была перенесена еще одна
деталь, характерная советским и российским наградам: на вновь учрежденные наградные знаки на оборотной их стороне наносился номер,
который указывал кому, когда и за что выдавалась награда.
Учрежденные медали делятся на три вида:
– медали за конкретный подвиг на поле боя;
– коллективные памятные медали за участие в знаковых боях;
– ведомственные (корпоративные) медали, врученные отличившемуся за определенный вклад в означенном ведомстве.
Высшая медаль республик — медаль Героя Новороссии (ДНР, ЛНР)
является почти полной копией золотой звезды Героя Советского Союза [8, с. 417], медаль «За боевые заслуги» также в основном повторяет
советскую медаль «За боевые заслуги» [4, с. 66] и отличается только
в деталях — в верхней части вместо букв СССР нанесено ДНР, в нижней части медали — вместо скрещенных винтовки и шашки отчеканены
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скрещенные автомат Калашникова и гранатомет РПГ-7. На оборотной
стороне наград обязательно наносится порядковый номер.
За участие в боях за ряд населенных пунктов и районов, где военные ВСУ понесли особо тяжелые потери, были учреждены наградные
памятные медали, которые вручались всем активным участникам этих
событий. Это медали:
– За оборону Славянска
– За оборону Шахтерска;
– Сражение за Саур-Могилу;
– За оборону Иловайска;
– За освобождение Дебальцево.
Медали по своему внешнему виду (за исключением медали Героя
Новороссии (ДНР, ЛНР)) — пятиугольной колодке, муаровой ленте определенного набора цветов, способу крепления, диаметру медали — идентичны медалям советского периода [9, с. 153].
Нагрудные знаки имеют более разнообразный внешний вид, но их
недостаточно, чтобы сделать определенные выводы.
В коллекции находятся знаки принадлежности к воинским формированиям. Традиция принадлежности подчерпнута из истории последних
десятилетий Российской империи, когда каждый полк считал за честь
иметь собственный знак, на котором в символах и цифрах отражена история части [7, с. 215]. В этот период такое решение было правомерно (наряду с определенными деталями униформы служило для
поддержания либо поднятия престижа части), поскольку в российской
армии существовало единоначалие. В Вооруженных силах ДНР и ЛНР
при отсутствии жесткой подчиненности знаки лишь подчеркивают обособленность частей и подразделений. При отсутствии жестких требований
к знакам, они зачастую не выдерживают определенного единообразия и
очень сложно понять легенду знака по его элементам.
То, что было сказано в отношении знаков принадлежности к воинским формированиям, в полной мере относится и к общественным наградным знакам.
Суммируя вышесказанное, мы предлагаем некоторые выводы:
1. Наградная система Новороссии (ДНР, ЛНР) создавалась на протяжении ряда лет, опираясь на традиции наградной системы Российской империи, СССР, Российской Федерации, в некоторых случаях
копируя награды, заменяя устаревшие элементы на современные.
2. Наградные знаки развивались от первых грубовато исполненных
до последних, достаточно продуманных, добротно изготовленных
образцов.
3. Многие наградные знаки являются персонифицированными, поскольку имеют индивидуальные номера, согласно которым мож-
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примитивной — был найден образец, с которого изготавливались литейные формы — на реверсе одного из Георгиевских крестов непризнанных
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но определить их владельца, когда и за какие заслуги они были
вручены.
4. На настоящий момент система еще полностью не сложилась, но
отражает психологический портрет государственности ДНР и ЛНР.
5. Так или иначе, появление наградных знаков является закономерным отражением сути гражданской войны, происходящей в любом
государстве. И ДНР, и ЛНР в данном контексте не являются чем-то
особенным.
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