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В НЕД АВНЕМ прошлом военная ге-
ральдика зачастую не рассматрива-
лась как отдельная область знаний, 

приоритет отдавался исследованиям дво-
рянской, городской геральдики, а в совет-
ское время — государственной эмблема-
тике и гербоведению.

Большинство современных специали-
стов выделяют три периода становления и 

развития данного направления общей ге-
ральдики. Первый, наиболее длительный, 
охватывает временной отрезок от соз-
дания эмблем и знамён регулярной рус-
ской армии в начале XVIII века до ликви-
дации Российской Императорской армии 
в конце 1917 — начале 1918 года. Второй 
связан со становлением и развитием Со-
ветского государства. В эти десятилетия в 

На протяжении веков воинские символы не только являлись неотъемлемым атрибутом рос-
сийских Вооружённых сил, средством идентификации видов Вооружённых сил, родов войск, 
конкретных армейских и флотских подразделений, но и служили действенным средством 
повышения морального духа и готовности личного состава к выполнению поставленных задач 
по защите Отечества, воспитания у военнослужащих высоких боевых и нравственных качеств, 
формирования воинских традиций.

Однако именно на современном этапе военного строительства основанная на историче-
ском опыте деятельность по созданию, учреждению и использованию воинских символов в 
Вооружённых силах приобрела системный характер и статус геральдического обеспечения.

В 2018 году исполняется 25 лет Военно-геральдической службе ВС РФ, созданной в целях 
реализации основных направлений государственной политики в области армейской гераль-
дики. Основной задачей этого центрального органа военного управления Минобороны России 
является организация геральдического обеспечения ВС РФ. Специалистами службы создана 
и постоянно совершенствуется система воинских символов, включающая эмблемы, знаки 
отличия и различия, знамёна и флаги; организуются изготовление и поставка в войска (силы) 
геральдического имущества; проводятся мероприятия по популяризации государственных 
и воинских символов, обеспечению правильности их использования.
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результате жёсткой идеологизации обще-
ства сущностное понятие геральдики было 
практически вычеркнуто из научных ис-
следований. Третий период ведёт отсчёт с 
момента распада СССР в 1991 году, смены 
идеологических парадигм и возрождения 
геральдических символов дореволюци-
онной России при одновременном сохра-
нении отдельных элементов советской 
эмблематики.

В постсоветский период становление и 
развитие геральдического обеспечения 
Вооружённых сил включало несколько от-
дельных этапов:

1991—2003 гг. — разработка новых знаков 
различия государственной и военной при-
надлежности для ношения на военной форме 
одежды, основополагающих символов Во-
оружённых сил, Минобороны России, воен-
ных геральдических знаков видов (родов) 
войск, войск, не входящих в виды (рода) Во-
оружённых сил;

2003—2008 гг. — создание нормативной 
правовой базы и механизмов разработки, 
учреждения и использования военных ге-
ральдических знаков конкретных воинских 
формирований прежде всего с целью их 
обеспечения боевыми знамёнами нового 
образца;

2008—2014 гг. — замена боевых знамён, 
разработка эмблем конкретных воинских 
формирований;

2015 — по настоящее время — совершен-
ствование системы воинских символов и 
механизма правового регулирования их 
учреждения, изготовления и использова-
ния в ВС РФ.

На каждом из этапов руководством страны 
и оборонного ведомства особо подчёрки-
валась важность сохранения исторической 
преемственности создаваемых воинских 
символов.

Так, в 2012 году в своём послании Феде-
ральному собранию Президент РФ В.В. Пу-
тин, формулируя идею возрождения нацио-
нального сознания, отметил: «Нам нужно 
связать воедино исторические эпохи и 
вернуться к пониманию той простой ис-
тины, что Россия началась не с 1917 и даже 
не с 1991 года, что у нас единая, неразрыв-
ная, тысячелетняя история, опираясь на 
которую, мы обретаем внутреннюю силу и 
смысл национального развития».

Геральдическая основа такой преем-
ственности существует в виде созданных 
на базе символики Российской империи и 
СССР официально учреждённых государ-
ственных и воинских символов современ-
ной России. Традиционно в армии России, 
как и в большинстве армий мира, воинские 
гербы являлись видоизменением герба го-
сударственного, а иногда и полностью со-
впадали с ним. Этим канонам отвечает и 

ныне действующая эмблема Вооружённых 
сил, учреждённая Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 января 1997 года 
№ 46. В основу её создания было положено 
изображение двуглавого орла, которое ис-
пользовалось для размещения на голов-
ных уборах военнослужащих  отдельных 
частей русской армии в ходе Отечествен-
ной войны 1812 года и позднее в качестве 
государственного герба при Александре I, 
а также на боевых знамёнах образца 1813—
1855 гг.

Наиболее ярко принцип исторической 
преемственности современной военной 
геральдики проявился во внешнем виде 
высшего (утверждённого федеральным за-
коном) воинского символа — Знамени Во-
оружённых сил Российской Федерации. В 
основу построения его полотнища взяты 
элементы и принципы построения знамён 
как эпохи Российской империи, так и со-

Эмблема Вооружённых сил РФ

Государственный герб Российской империи 
времён Александра I



6 № 3 - 2018 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

ветского периода. Так, изображение узор-
ной каймы и наличие надписей в ней почти 
повторяют рисунок каймы полотнища пол-
кового знамени конца XIX — начала X X 
века. Красный цвет полотнища, изобра-
жения государственного герба на лицевой 
стороне и пятилучевых контурных звёзд в 
углах аналогичны одному из первых крас-
ных знамён советского периода.

Расцветка полотнища Боевого знамени 
воинской части Вооружённых сил, осно-
вой которой является изображение белого 
Георгиевского креста — высшей награды 
за мужество и воинскую доблесть, прояв-
ленные в борьбе с внешним врагом, взята 
с полковых знамён Российской Император-
ской армии образца 1876 года. Фактически 
по дореволюционным чертежам 1830 года 
изготавливаются навершие и георгиевская 
знамённая лента современного Георгиев-
ского знамени.

В соответствии с историческим опытом 
первой половины X VIII века своё место 
в системе военных геральдических зна-
ков и на полотнищах боевых знамён за-
няли гербы (эмблемы) конкретных воин-
ских формирований, хотя и отличающиеся 
по принципам их построения. Эмблемы 
конкретных воинских формирований раз-

мещаются не только на боевых знамёнах, 
но и по аналогии с так называемыми пол-
ковыми знаками частей Российской Импе-
раторской армии носятся в виде нагрудных 
знаков различия по принадлежности к кон-
кретным воинским формированиям на во-
енной форме одежды.

Геральдическая преемственность про-
шлых эпох наиболее полно проявилась на 
федеральном уровне, когда были норма-
тивно закреплены в современной наград-
ной государственной системе (по сути, без 
изменений) ряд наград: от Российской им-
перии — ордена Св. апостола Андрея Пер-
возванного, Св. Георгия, Александра Не-
вского (теперь на пятиугольной колодке), 
знак отличия — Георгиевский крест; от 
СССР — медали «За отвагу» (без надписи 
«СССР») и Ушакова. В системе знаков от-
личия Министерства обороны РФ большим 
уважением пользуется награда «За службу 
на Кавказе», отличающаяся от «Кавказского 
креста» образца 1864 года наличием в ме-
дальоне изображения не государственного 
герба, а эмблемы ВС РФ и отсутствием 
надписей на вертикальных концах креста.

В настоящее время аналогичными по 
компоновке и внешнему виду знакам Во-
оружённых Сил СССР являются знаки Во-
оружённых сил Российской Федерации об 
окончании суворовских и нахимовского 
училищ и клас-сной квалификации лётного 
состава.

Геральдическая преемственность про-
слеживается и во внешнем виде ряда зна-
ков различия по функциональному пред-
назначению (петличных знаков). Несмотря 
на непродолжительный период, в 1990-е 
годы, когда петличные знаки были «одеты в 
венки» и тем самым теряли свою различи-
мость при восприятии, в настоящее время 
восстановлен внешний вид многих пет-
личных знаков советского периода нашей 
истории.

Реализацию принципа преемственности 
в совершенствовании системы военных 
геральдических знаков Вооружённых сил 

ярко иллюстрируют 
учреждённые в сен-
тябре 2017 года для 
солдат (матросов), 
сержантов и стар-
шин,  пр оход ящ и х 
военную службу по 
контрак т у, медаль 
Министерства обо-
р оны Ро с сийской 
Федерации «5 лет на 
военной службе»1 и 
особого вида квали-
фикационный знак 
«К лассна я к ва ли-
фикация»2. Особен-

Георгиевское знамя лейб-гвардии 
Финляндского полка
1906 г.

Знамя Вооружённых сил РФ
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ность их учреждения заключается в том, 
что данные награды установлены исходя из 
опыта наградной системы Российской им-
перии, в которой для награждения военно-
слу жащих сверхсрочной слу жбы была 
предусмотрена особая серебряная ме-
даль «За 5 лет сверхсрочной службы», а 
знак «Классная квалификация» установлен 
на основе существовавшего в системе на-
грудных знаков Советской армии особого 
знака служебной квалификации «За сверх-
срочную службу».

Сам термин «геральдическое обеспече-
ние» в нормативном правовом акте Рос-
сийской Федерации впервые появился в 
1994 году при формулировании одной из 
основных задач созданной Государствен-
ной герольдии при Президенте Российской 
Федерации3. С 1999 года по настоящее 
время «геральдическое обеспечение… ра-
бот по созданию и использованию офици-
альных символов и отличительных знаков» 
сохранилось в качестве задачи образован-
ного на основе Государственной герольдии 
Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации4.

В этой связи «в целях реализации основ-
ных направлений государственной поли-
тики в области геральдики в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, создания и 
совершенствования системы военных ге-
ральдических знаков Вооружённых Сил» 
приказом министра обороны Российской 
Федерации от 17 ноября 2001 года № 450 
было утверждено первое Положение о ге-
ральдическом обеспечении Вооружённых 
сил РФ.

Однако в кругах специалистов и сегодня 
продолжаются широкие дискуссии по во-
просам точных научно или нормативно уста-
новленных определений понятий, которые 
позволили бы описать сущностные при-
знаки военного геральдического обеспе-
чения. К их объективным причинам можно 
отнести многознач-
ность определений 
терминов «знак» и 
«символ»,  яв ляю-
щихся как общена-
учными философ-
скими категориями, 
так и инструментами 
р а з л ич н о г о р о д а 
наук и прикладных 
дисциплин (мате-
матика, филология, 
психология, культу-
рология, информа-
тика, криптография 
и т.п.).

К примеру, Боль-
ш а я  р о с с и й с к а я 
э н ц и к л о п е д и я , 

трактаты учёных Российского государ-
ственного гуманитарного университета5 и 
некоторые другие источники геральдику 
и вексиллологию относят к вспомогатель-
ным историческим дисциплинам одного 
уровня: геральдика (франц. he ́raldique, 
англ. heraldry, нем. Heraldik, от ср.-век. лат. 
Heraldus — «герольд») — вспомогательная 
историческая дисциплина (гербоведе-
ние), объектом изучения которой является 
феномен геральдики6; вексиллология (от 
лат. vexillum — «знамя») — вспомогатель-
ная историческая дисциплина, изучающая 
историю формирования и развития т.н. 
знамённого материала (знамён, флагов, 
штандартов, стягов, хоругвей, транспа-
рантов, занавесей, прапоров, вымпелов, 
гюйсов, флюгеров, бунчуков и т.п.), а также 
посохов, жезлов, скипетров и разнообраз-
ных знаков, которые носятся на древке7.

Вместе с тем государственный герольд-
мейстер Г.В. Вилинбахов считает вексил-
лологию, как и гербоведение, эмблематику 
и униформоведение, составными частями 
геральдики8.

Данный подход, по нашему мнению, явля-
ется не только обоснованным, но и необхо-
димым с точки зрения унификации админи-
стративно-государственного управления 
в данных сферах, объединяемых общим 
понятием «единая государственная по-
литика в области геральдики» (именно на 
этих основаниях и с соответствующими 
полномочиями в системе государственной 
власти функционируют т.н. геральдические 
органы: Геральдический совет при Прези-
денте РФ, Военно-геральдическая служба 
Вооружённых сил и т.п.).

Неопределённость терминологии для 
гражданской сферы имеет непринципи-
альный характер, но в военной службе, где 
однозначное понимание сущности постав-
ленных задач и управляющих команд яв-
ляется необходимым условием их эффек-

«Кавказский крест» образца 1864 г. и знак отличия 
«За службу на Кавказе» Вооружённых сил РФ
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тивного и своевременного выполнения, 
отсутствие точности и понятности форму-
лировок крайне негативно влияет на орга-
низацию связанной с ними деятельности.

Так, в классических энциклопедических 
определениях важнейшие для военной 
службы понятия «знамя» и «флаг» даются 
как синонимы: «Знамя — (стяг, флаг) опре-
делённого цвета (или цветов), укреплённое 
на древке полотнище с надписями, эмбле-
мами, украшениями, служащее официаль-
ным символом государства»9. Вместе с 
тем в системе геральдического обеспече-
ния Вооружённых сил в отличие от флага 
тиражирование знамени (за исключением 
установленной законом копии Знамени 
Победы) является недопустимым. Кроме 
того, полотнище знамени как единичного 
символа имеет точно определённые раз-
меры, а полотнище флага — установлен-
ные пропорции. Наряду с Государственным 
флагом РФ Государственный герб РФ, дру-
гие флаги и эмблемы, знамёна, геральди-
ческие знаки отличия и различия, выпол-
ненные из разных материалов, по разным 
технологиям и различные по местам (по-
рядку) использования в Вооружённых си-
лах, имеют общий родовой признак — все 
они являются официальными символами.

Указанные выше разногласия в научных 
трактовках стали одним из весомых осно-
ваний для подготовки приказа министра 
обороны № 434 от 10 июля 2017 года «О ге-
ральдическом обеспечении Вооружённых 
Сил Российской Федерации», в котором 
был конкретизирован терминологический 
аппарат, а также на концептуальной и си-
стемообразующей основе определены 
сущность, содержание и основные на-
правления геральдического обеспечения 
ВС РФ.

Согласно конкретизированной терми-
нологии официальным символом следует 
считать установленный или санкциони-
руемый государством (государственным 
органом) условный знак в виде изображе-
ния или предмета, выражающий опреде-
лённое значимое смысловое содержание. 
Касательно Вооружённых сил они обозна-
чают государственную принадлежность и 
принадлежность к структурным элемен-
там определённой военной организации, 
воздействуют посредством заключённых 
в них художественных образов на эмоцио-
нальную сферу личности и через неё — на 
разум и поведение человека.

В свою очередь воинский символ — офи-
циальный символ, обозначающий принад-
лежность (предназначение) и заслуги Во-
оружённых сил, их структурных элементов 
и личного состава.

 Учитывая возложенную на Военно-ге-
ральдическую слу жбу ВС РФ функцию 

централизованного обеспечения войск ге-
ральдическим имуществом10, необходимо 
различать официальные и воинские сим-
волы по двум основным видам: геральди-
ческий знак, т.е. знак «гербового» вида, и 
знак вексиллологический («флажный»).

При этом геральдический знак представ-
ляет собой официальный изобразительный 
или предметный символ, созданный по осо-
бенным правилам, основанным на истори-
чески сложившейся практике построения и 
использования гербов, эмблем. Вексиллоло-
гический знак — официальный предметный 
символ, основным элементом которого явля-
ется полотнище установленного вида.

С учётом принятого терминологического 
аппарата впервые в современной военной 
геральдике были сформулированы и нор-
мативно определены основополагающие 
для данной прикладной научной отрасли 
понятия:

знамя — хранимый как реликвия единич-
ный вексиллологический знак в виде при-
креплённого к древку или шнуру полот-
нища установленных размеров и цветов с 
размещёнными на нём геральдическими, 
буквенными и иными изображениями;

флаг — тиражируемый предметный век-
силлологический знак в виде прикреплён-
ного к древку или шнуру полотнища уста-
новленных пропорций и цветов с возможно 
размещёнными на нём геральдическими, 
буквенными и иными изображениями;

реликвия — предмет, особо хранимый и 
почитаемый в память об исторических со-
бытиях прошлых эпох;

эмблема — геральдический знак с одно-
значным, не подлежащим иному толкова-
нию смысловым содержанием;

военный геральдический знак — символико-
эмблематическая форма обозначения Воору-
жённых сил, структурных элементов Воору-
жённых сил, личного состава и их заслуг;

знак различия — геральдический или 
вексиллологический знак для обозначения 
структурной, должностной и другой при-
надлежности, а также функционального 
предназначения личного состава; 

знак отличия — геральдический или век-
силлологический знак для обозначения за-
слуг в виде вещной формы награды; 

исторический символ — официальный 
символ в виде оригинала или копии (дубли-
ката) символа прошлых эпох, утративший 
свой первоначальный и получивший новый 
юридический статус для обозначения при-
знанных значимыми исторических событий 
и личностей;

семантика — смысловое содержание 
элементов, используемых при построении 
символов.

С учётом терминов и определений под 
геральдическим обеспечением Вооружён-
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ных сил в настоящее время понимается 
комплекс взаимосвязанных мероприятий и 
действий по разработке, учреждению, из-
готовлению, регистрации и использова-
нию воинских, исторических и иных офи-
циальных символов, проводимых в рамках 
имеющихся полномочий воинскими фор-
мированиями в целях реализации еди-
ной государственной политики в области 
геральдики.

В соответствии с приказом министра 
обороны № 434 воинские эмблемы по сте-
пени связи отражаемых признаков были 
подразделены на три вида: малая, средняя 
и большая.

Малая эмблема отражает единичные 
признаки функционального предназна-
чения и специфики выполняемых задач, 
является основой построения средней и 
большой эмблем. Малая эмблема воин-
ского формирования при размещении на 
полотнище знамени является знамённой. 
Средняя эмблема отражает единичные 
и особенные признаки принадлежности 
(статусной, ранговой), функционального 
предназначения и специфики выполня-
емых задач. Большая эмблема отражает 

единичные, особенные и общие при-
знаки прина д лежности, функциональ-
ного предназначения и специфики вы-
полняемы х з а д ач.  Сре д няя эмблема 
бывает двух видов: геральдический щит 
с размещённой в нём малой эмблемой 
— д ля конкретных воинских формиро-
ваний и изображение двуглавого орла 
— д ля обозначения принад лежности к 
Вооружённым силам, Министерству обо-
роны, Генеральному штабу, видам Во-
оружённых сил, родам войск Вооружён-
ных сил, войскам (силам), не входящим 
в виды и рода войск Вооружённых сил.

К знакам различия Вооружённых сил со-
гласно принятому документу относятся:

знаки различия по принадлежности к Во-
оружённым силам, Министерству обороны, 
Генеральному штабу, видам Вооружённых 
сил, военным округам, Северному флоту, 
родам войск Вооружённых сил, войскам 
(силам), не входящим в виды и рода войск 
Вооружённых сил (нарукавные и петличные 
знаки);

знаки различия по принадлежности к во-
инским формированиям (нарукавные знаки 
и металлические нагрудные знаки);

Военные 
геральдические знаки Знамёна Флаги

Эмблемы
Знаки 

различия
Знаки отличия

Система воинских символов ВС РФ

Малая

Средняя

Большая Медали 

Министерства 

обороны

Знаки отличия 

без колодок

Памятные 

знаки на 

колодках

Знаки 

воинской 

доблести

Знаки 

об окончании 

ввузов

По 

принадлежности Персонифицированные

Знаки 

дежурных 

служб

Квалификационные 

знаки

К ВС РФ, МО РФ, 

ГШ ВС РФ

К воинским 

формированиям

К формированиям, 

имеющим почётные 

наименования

Должностные 

знаки

Личные 

штандарты

Знамя ВС РФ, знамёна 

видов ВС РФ

Боевые знамёна

Знамёна объединений

Знамёна учреждений

Почётные 

и другие знамёна

Флаг МО РФ

Флаги войск и воинских 

формирований

Военно-морские 

флаги

Схема
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знаки различия по принадлежности к во-
инским формированиям, имеющим почёт-
ные наименования и иные награды (метал-
лические знаки, тканевые нашивки и ленты 
на головные уборы); 

персонифицированные знаки разли-
чия (персонифицированные должностные 
знаки и личные штандарты руководящих 
должностных лиц Вооружённых сил);

знаки дежурных служб и сил (жетоны);
квалификационные знаки (металличе-

ские знаки для обозначения уровня про-
фессиональной подготовки и спортивной 
классификации личного состава).

К знакам отличия относятся медали Ми-
нистерства обороны, знаки отличия без ко-
лодок, памятные знаки на колодках, знаки 
воинской доблести, знаки об окончании 
военно-учебных заведений.

Медаль Министерства обороны пред-
ставляет собой металлический круглый 
плоский геральдический знак с двухсто-
ронними выпук лыми изображениями и 
надписями, соединённый с пятиуголь-
ной колодкой, обтянутой шёлковой лен-
той, правая половина которой оранжевого 
цвета окаймлена чёрными полосами, раз-
личными по количеству и толщине в зави-
симости от вида медали.

Знаки воинской доблести, предназна-
ченные для обозначения заслуг воинских 
формирований, содержат особые отличи-
тельные элементы знамённых комплексов 
(гвардейские ленты, навершия Георгиев-
ских знамён, ленты орденов). Вымпелы 
руководящих должностных лиц Вооружён-
ных сил выполнены в виде единичных век-
силлологических знаков и предназначены 
для коллективного поощрения. Они пред-
ставляют собой прикреплённые к древку 
или шнуру полотнища установленных раз-
меров и цветов с размещёнными на них 
геральдическими, буквенными и иными 
изображениями.

Знамёна Вооружённых сил — официаль-
ные воинские символы и реликвии, оли-
цетворяющие честь, доблесть, славу и 
боевые традиции Вооружённых сил, под-
разделяются на: Знамя Вооружённых сил 
РФ11; знамёна видов Вооружённых сил РФ; 
боевые знамёна соединений, воинских ча-
стей, военных образовательных организа-
ций высшего образования Министерства 
обороны и их обособленных структурных 
подразделений (филиалов)12; знамёна объ-
единений13; знамёна общеобразователь-
ных организаций, находящихся в ведении 
Министерства обороны; почётные и иные 
знамёна, находящиеся на хранении как 
реликвии14.

Флаг Министерства обороны, флаги 
войск и воинских формирований Воору-
жённых сил обозначают принадлежность 

личного состава, вооружения, военной и 
специальной техники к структурным эле-
ментам Российской армии и Военно-мор-
ского флота15.

В целом организованное к настоящему 
времени геральдическое обеспечение Во-
оружённых сил позволило на основе прин-
ципа исторической преемственности соз-
дать систему воинских символов, пра-
вильное использование которых является 
мощным стимулирующим фактором слу-
жебной деятельности личного состава, по-
вышения имиджевой оценки и авторитета 
Российской армии.
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