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Аннотация. Исследование направлено на раскрытие социально-символических смыслов наградного ору-
жия в русской культуре начала эпохи модерна. В решении данной задачи методологической опорой стала 
теория символического обмена, изложенная в трудах М. Мосса и Ж. Бодрийяра. Сравнительный анализ 
практик награды и обмена позволил выявить сходства и различия между ними. К сходствам можно отнести 
символическую ценность дара/награды, неформальную обязанность вернуть долг, причастность к дарите-
лю, которую транслирует награда. Различия в практиках награждения и дарения обусловлены разными со-
циокультурными контекстами и структурой отношений. Если обмен действует для утверждения равноцен-
ности обменивающихся сторон, то в процедуре награды манифестируется иерархическая модель. Наград-
ное оружие в символическом пространстве русской культуры начала эпохи модерна функционирует как 
маркер социально-стратификационных значений, через которые выстраивается ценностная вертикаль 
властных отношений в обществе.  
 
Summary. The research is aimed to reveal the socio-symbolic meanings of award weapon in Russian culture of 
early art nouveau period. In solving this problem, the methodological basis was the symbolic exchange theory de-
scribed in writings of M. Moss and J. Baudrillard. Comparative analysis revealed structural similarities and differ-
ences in reward and exchange practices. The similarities include the symbolic value of the gift/reward, the informal 
obligation to repay the debt, involvement with the giver, which the award translates. The differences in awarding 
and gift exchanging practices depend on the different socio-cultural contexts and structure of interrelations. The 
symbolic exchange acts to affirm the equivalence of exchanging parties, in contrary, the award procedure manifests 
the hierarchical model. The award weapon in the symbolic space of Russian culture of early art nouveau period 
culture functions as a marker of socio-stratification means through which the axiological vertical of power relations 
in society is built. 
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Наградное оружие представляет собой инструмент символического поощрения государ-

ственными инстанциями отдельных личностей, осуществивших для государства какой-то важный 
поступок. Для осмысления практики государственного награждения как формы знаково-
символической коммуникации мы проанализировали историко-культурные практики награждения 
оружием с позиций теории символического обмена. Обращение к трудам по сравнительной антро-
пологии примитивных и капиталистических обществ позволило раскрыть сходства и различия 
между процедурами обмена и награды как формами трансляции семантики власти. Несмотря на 
кажущуюся контекстуальную отдалённость практик обмена и награды, их можно отнести к явле-
ниям одного порядка: ценность таковых форм трансляции благ определяется их символическим 



 
 
 
значением, а не материальным содержанием. Основы теории символического обмена были изло-
жены в «Очерке о даре» французского антрополога Марселя Мосса [9] и книге французского со-
циолога-постструктуралиста Жана Бодрийяра «Символический обмен и смерть» [1]. 

Мосс рассматривает на примере примитивных культур, как подношения равных по статусу 
социальных общностей (племён или фратрий) приобретают характер взаимного обязательства, 
принуждая оппонента к ответному подношению. Эти отношения подобны экономическому дого-
вору, но носят характер неформального морального обязательства. Французский антрополог ста-
вит целью выявить социокультурные основания, которые «заставляют в обществах отсталого или 
архаического типа обязательно отвечать подарком на подарок» [9, 5]. Дар со стороны одного 
участника подразумевает согласие со стороны другого на ответный дар. В такой системе поощре-
ния взаимных обязательств между субъектами материальные богатства составляет важную, но да-
леко не исчерпывающую часть: «Это прежде всего знаки внимания, пиры, обряды, военные услу-
ги, женщины, дети, танцы, праздники, ярмарки» [9, 8]. Такие ритуально-символические формы 
обмена осуществляются как демонстративная растрата богатств, которую Мосс обозначает севе-
роамериканским словом «потлач». 

В акте взаимной растраты содержится ключевой смысл соперничества между социальными 
акторами. Участники одаривают друг друга предметами и действиями, символически обозначаю-
щими претензию на «власть, престиж, ману, которую несёт с собой богатство» [9, 3]. Причём по-
сле обмена участники «оказывались не более богатыми, чем ранее» [7, 5]. Как формулирует Жан 
Бодрийяр специфику потлача, в такой форме обмена «даёт о себе знать специфический тип цирку-
ляции благ, … который базируется на расточительности, на растрате вещей» [1, 134]. Отказ от 
накопления благ отличает этот тип архаичной экономики от современной экономики экспансивно-
накопительного типа. 

Следующая черта потлача, существенная для дальнейшего хода наших рассуждений, это 
«безусловная обязанность возмещать дары под угрозой потерять … власть» [9, 5], символическим 
носителем которой и является дар. Этот дар обозначает власть над получателем, ибо предмет дара 
метонимически сохраняет в себе что-то от личности самого дарителя. Чтобы сохранить суверен-
ность, получатель вынужден возобновить обмен и вернуть эту символическую значимость пред-
мета ответным даром. 

Участвующие в обмене рискуют, ибо растрачивают собственные материальные или мо-
ральные ресурсы. Поэтому в архаических и примитивных обществах сохраняется правило ревер-
сивности дара. Система государственного награждения предполагает такой режим символической 
интеракции, в которой реверсивность обмена приобретает иные черты. Здесь роль дарителя играет 
инстанция, находящаяся выше в иерархической структуре социальных позиций. Она одаривает 
знаками себя самой подчинённых ей субъектов в обмен на их службу и труд ради её блага. В слу-
чае с наградой за подвиг в бою, где ставкой служит жизнь индивида, вознаграждением служит как 
финансовый эквивалент, так и предметы символической стоимости (медаль, орден, оружие с вы-
гравированным на нём именем получателя и именем властного субъекта-дарителя). Такая награда 
не освобождает индивида от обязательств перед государством, скорее наоборот, укрепляет его от-
ношения с властью, выводя взаимоотношения двух сторон в режим долгосрочного договора.  

Это тоже обмен, он содержит сходства с первобытными формами символического обмена: 
во-первых, собственно символическую, а не утилитарную ценность награды, во-вторых, обязан-
ность возвращать дары, предполагающую, что получатель награды отныне вступает в интимно-
доверительные отношения с дарителем, и, в-третьих, семантику причастности к дарителю, кото-
рую транслирует награда. 

Практика наградного оружия возникает в таком социокультурном контексте, где социаль-
ные статусы дарителя и получателя неравны, они построены на иерархической вертикали системы 
одаривания. Ценность наградного оружия как знака особого доверия власти и ценность заслуг по-
лучателя, который рисковал собственной жизнью в бою, уравновешивают друг друга через при-
знание государственных идеологем (Отечества, Родины, Царя, Народа) как высших ценностей.  



 
 
 

Рассмотрим культурно-исторические контексты, в которых развивалась практика награж-
дения оружием в русской культуре эпохи модерна. Институционально процедура награждения 
оружием формируется в условиях централизации власти и укрепления русской государственности 
в XVII-XVIII веках. По «высочайшим указам» [5, 217] монарха оружием награждались с XVII ве-
ка, что хронологически совпадает с общеевропейским процессом формирования абсолютистских 
монархий, заложивших основу национальных государств.  

Наградное оружие выдавалось преимущественно за боевые заслуги, поэтому статистиче-
ские параметры вручения наградного оружия находятся в прямой зависимости от войн, которые 
ведёт государство. Чем крупнее и масштабней военная деятельность, тем больше людей награжда-
ется оружием. В мирное время наградное оружие если и вручалось, то за заслуги, связанные с во-
енными стычками, правоохранительными действиями, связанными с риском для жизни. Помимо 
этого, существовала практика, хотя и в меньшей степени, отмечать и поощрять таким способом за 
какие-либо иные заслуги перед государством. 

Наградным холодным оружием награждались преимущественно две группы людей. Тради-
ционно награждались военные, чьи достижения были связаны с боевыми достижениями: «за воин-
скую доблесть и боевое отличие» [10, 188], «за храбрость» [10, 187]. Холодное оружие в награду 
получали офицеры, участвовавшие в боевых действиях с риском для жизни и проявившие личную 
храбрость. 

Слова «жаловать», «жалованье», «награждение», «награждать» и «награда» были синони-
мичны и обозначали поощрение за то или иное деяние в пользу русского государства, маркиро-
ванное особым указом монарха. Первые «пожалования» проходили эпизодически в XVII столетии 
и носили нерегламентированный характер, т. к. в то время в России ещё не существовало регуляр-
ной армии. Система поощрения, так же как и система наказания, носила, по выражению М. Фуко, 
нерегулярный «точечный» характер. 

Обладателями наградного оружия были князья, воеводы, стольники и гетманы, участво-
вавшие в изгнании иноземных захватчиков, к примеру, князь Скопин-Шуйский за освобождение 
Москвы в 1610 г., князь Дмитрий Пожарский, глава вооружённого ополчения и многие другие 
участники войн XVII века.  

В дальнейшем системы наказания и поощрения всё более унифицировались и бюрократи-
чески регламентировались. При Петре I наградное оружие было инструментом признания заслуг 
воинских чинов российской регулярной армии в военных кампаниях, которые активно вело рос-
сийское государство. Так, генералу М. М. Голицыну за командование русским флотом, разгро-
мившим шведскую эскадру при острове Гренгам 27 июня 1720 года, было подарено наградное 
оружие: «в знак воинского его труда была послана шпага золотая с богатым украшением алмазов» 
[5, 233]. Начиная с 40-х годов XVIII века золотыми шпагами и кортиками были награждены десят-
ки генералов русской армии и флота: М. Н. Волконский, П. С. Салтыков, В. Лопухин, А. В. Бутур-
лин, Е. Лаудон де Брильи и многие другие [5]. За разгром отрядов Пугачёва золотой шпагой с 
бриллиантами был награждён подполковник И. И. Михельсон [10]. 

Вторую группу составляли территориально маргинальные общности. К таким группам 
можно отнести казачество, проживающее на свободных территориях юга России, и этнических 
союзников России на Кавказе, в Средней Азии, Башкирии, Сибири. История взаимоотношений 
российской власти с казачеством и этносами, проживающими на пограничных территориях, де-
монстрирует процесс трансформации системы обмена между равными в систему одностороннего 
дарения полномочий и регалий.  

Российское государство формировалось как «единый многогранный социокультурный ор-
ганизм» [6, 35], расширяющий свой географический и экономический потенциал за счёт освоения 
и защиты прилегающих территорий, политики объединения различных этносов и религиозных ве-
рований. Такие стратегические приоритеты требовали создания жёстко регламентированной 
структуры «социально-политических, хозяйственно-экономических, правовых, этнокультурных, 
религиозных и иных отношений» [6, 36]. 



 
 
 

Социальная же структура этнических и казаческих сообществ была в то время иной. Мно-
гие этносы, проживающие на территории Сибири, Башкирии, Казахстана и Кавказа, продолжали 
жить кровнородственными общинами и военными чифдомами. Форма социальной организации 
казачества была похожа на военную демократию с институтами «народного собрания» [4, 22], ко-
торая опиралась на ценности казацкой «вольности» [4, 27]. Казаческие общности формировались 
за счёт желания некоторых категорий людей жить за пределами зоны укрепления русской госу-
дарственности. Как сформулировал историк Н. И. Костомаров, «издавна в характере русского 
народа образовалось такое качество, что если русский человек был недоволен средою, то не соби-
рал своих сил для противодействия, а бежал, искал себе нового отечества» [7, 340]. Это были не 
только представители низших сословий (крестьяне и холопы), уходившие от крепостничества, но 
и представители дворян и стрельцов, «недовольных прикреплением к государевой службе» [8, 
123]. Так, С. Ф. Платонов отмечал, что в десятнях Ряжска и Епифании в конце XVI века некоторые 
дети боярские «сошли на Дон безвестно» или «сошли в вольные казаки» [8, 35]. 

Отношения такого крупного социально-политического организма, как российская монар-
хия, с общностями казачества и этносов-автохтонов были не равносильными. Трансформация этих 
отношений, как пишет историк Г. О. Мациевский, «от «вольного союза» до «сословной службы» 
была предопределена [8, 124]. Поэтому российское государство, заинтересованное в укреплении 
своих позиций на пограничных территориях, осуществляло политику материальной поддержки и 
символического поощрения казачеств и постепенной реструктурализации казаческих сообществ в 
сторону иерархической системы организации. 

Новый характер отношений отражается во внедрении знаков царской власти в символиче-
ский универсум казачества: в царствование Петра I «традиционный знак атаманской власти – се-
ребряная насека – изготавливается теперь в Москве» [8, 126]. Власть атамана теперь исходит «из 
рук царя» и легитимируется государственной властью. В 1709 году совместно с назначением 
должности донского атамана пожизненно царская власть также дарит такой важный знак причаст-
ности к государственной символике, как герб.  

Идентичную функцию знаково-символического включения казачества в структуру иерар-
хических отношений российского государства выполняло и наградное оружие. Оно функциониру-
ет здесь как знак, обозначающий вооружённую борьбу с врагами России, отстаивание её границ и 
причастность к военной силе русской государственности, персонифицированной в лице монарха. 
Об этом свидетельствуют «награждения казаков, ежегодно посещавших столицу по довольно про-
заичным делам, таким, например, как получение денежного довольствия из казны, различных ви-
дов снаряжения, боеприпасов и т. д.» [6, 36]. При этом система пожалования касалась не только 
высших чинов: награждались атаманы, войсковые старшины, есаулы, сотники и рядовые казаки. 
Похожим образом награждались представители этносов-автохтонов, поддерживающих россий-
скую власть. 

Таким образом, можно представить следующие выводы по анализу практик награждения 
оружием в русской культуре эпохи модерна с точки зрения теории символического обмена. К 
сходствам практики награждения оружием с формами символического обмена можно отнести 
следующие: символическую ценность награды; неформальную обязанность вернуть долг; при-
частность к дарителю, которую транслирует награда. Различия в практиках награждения и дарения 
обусловлены разными социокультурными контекстами: равноценностью сторон в процедуре об-
мена и неравностью социальных статусов дарителя и получателя в процедуре награды. Символи-
ческая значимость наградного оружия обеспечивается с одной стороны риском для жизни, кото-
рую проявил человек в бою, с другой стороны – ценностными моделями и государственными 
идеологемами, придающими такому риску высокий смысл. Наградное оружие в своей семантике 
приравнивает данные категории, смещая вектор своих значений от утилитарных значений орудия 
убийства к знаково-символическим смыслам инструмента сохранения и укрепления государствен-
ности. 
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