
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Начиная с 2005 года  в России, в канун Великого праздника Победы прово-
дится акция «Георгиевская ленточка». По замыслу организаторов акции («РИА
Новости» и РООСПМ «Студенческая община») целью мероприятия является
«создание символа праздника», «выражение нашего уважения к ветеранам, дань
памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта».
Акция проходит с 2005 года, ежегодно с 24 апреля по 12 мая.

Сегодня множество людей принимают участие в акции. Но даже беглый оп-
рос участников акции показывает, что большинство из них не знают истории
этого символа и не осознают его значимости. При этом искренне испытывают
уважение к ветеранам и патриотические чувства.

Вот некоторые данные, чтобы ликвидировать этот «пробел».
Георгиевские ленты являются наиболее почетными наградами в ряду мно-

гочисленных наград Российской армии.
Орден Георгия (Военный орден святого Георгия) —

высшая российская военная награда за заслуги на  поле
боя, «кто не только обязанность свою исполнял во всем
по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал се-
бя на пользу и славу Российского оружия особенным от-
личием».

Знаменитый орден Георгия - боевая награда русско-
го офицера - был учрежден в 1769 году. По статуту он
давался только за конкретные подвиги в военное время:
"...тем, кои... отличили еще себя особливым каким муже-
ственным поступком или подали мудрые и для нашей
воинской службы полезные советы". Это была исключи-
тельно почетная награда.

Символ ордена - всадник, поражающий копьем дракона, - олицетворял му-
жественного воина, способного отстоять свою землю от врагов. Издавна на Руси
- да и не только на Руси - этот образ связывался с образом легендарного Георгия
Победоносца.

Георгиевский орден, установленный "единственно для воинского чина",
был разделен на 4 класса и поэтому мог стать отличием любого офицера, хотя и
был очень высокой наградой. Третья степень ордена давалась только генералам
и штаб-офицерам (старшим офицерам), причем с 1838 года получить ее могли
лишь те из них, кто уже имел четвертую степень.

Орден Георгия 1-й степени был чрезвычайно почетен и редок. Об этом
красноречиво говорят такие цифры: высшим орденом Российской империи - ор-
деном Андрея Первозванного - было награждено более 1000 человек, а первой
степенью ордена Георгия за всю историю его существования - всего 25 человек.
Полных Георгиевских кавалеров, т. е. тех, кто имел все его степени, с четвертой
по первую, было всего 4 человека. В статуте ордена было сказано: "Ни высокий
род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в
уважение при удостоении к ордену св. Георгия за воинские подвиги; удостаива-
ется же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнил во
всем по присяге, чести и долгу, но сверху сего ознаменовал себя на пользу и сла-
ву Российского оружия особенным отличием".



Первая степень ордена имела три знака: крест, звезду и ленту.
Состоящая из трех черных и двух оранжевых полос Георгиевская лента но-

силась через правое плечо под мундиром. Золотая четырехугольная (ромбовид-
ная) звезда, носимая на левой стороне груди, имела в середине на золотом или
желтом поле вензель святого Георгия, а вокруг него на черном поле надпись: "За
службу и храбрость".

Вторая степень ордена также имела звезду и большой крест, который но-
сился на шее на более узкой ленте. Третья степень - малый крест на шее, а чет-
вертая - малый крест в петлице.

Георгиевская лента является частью «Ордена Святого Георгия» — высшей
военной наградой Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и
высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего про-
тивника.

Георгиевская лента присваивалась
также некоторым знакам отличия, жа-
луемым воинским частям, - Георгиев-
ским серебряным трубам, знаменам,
штандартам и т. д. Многие боевые ме-
дали носились на Георгиевской ленте,
или она составляла часть ленты.

В 1855 году, во время Крымской
войны,  темляки георгиевских цветов
появились на наградном офицерском
оружии. Золотое оружие как род награды было не менее почетно для русского
офицера, чем орден Георгия. Им награждали "За храбрость", именно такая над-
пись и украшала его эфес. Две эти награды - золотое оружие и орден Георгия -

были настолько близки по своему характеру, что
в 1869 году, в связи со столетием ордена Георгия,
награжденные золотым оружием были причисле-
ны к его кавалерам.

Георгиевская лента украшает колодки «Ор-
дена Славы» — военного ордена СССР, учреж-
дённого Указом Президиума Верховного Совета
СССР в 1943 году.

Орден Славы имеет три степени, из которых
высшая I степень — золотая, а II и III — серебря-
ные.

Эти ордена выдавались за личный подвиг на
поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности — от низшей сте-
пени к высшей.

Георгиевская лента украшает колодки медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденной указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Медалью награждались военно-
служащие, принимавшие непосредственное участие на фронтах войны.

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 8 августа 2000
года утвержден статут ордена Святого Георгия. Как и императорский орден Свя-
того Георгия, нынешний орден тоже является высшей военной наградой нашего
государства, также содержит четыре степени и имеет те же самые знаки и прави-



ла ношения (за исключением креста ордена Святого Георгия 1-й степени, кото-
рый носится не у бедра, а на груди на плечевой ленте). Как и в прошлом, имена
награжденных орденом Святого Георгия будут заноситься на мраморные доски в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Сохранен и девиз ордена –
«За службу и храбрость».

Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают «дым и пламень» и явля-
ются знаком личной доблести солдата, проявленной им в бою.

Кодекс «Георгиевской ленточки»
Акция «Георгиевская ленточка» — некоммерческая и неполитическая.
Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы.
Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти пав-

шим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем,
благодаря кому мы победили в 1945 году.

«Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это сим-
волическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты.

Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиев-
ских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» — символ, а не награда.

«Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи.
«Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и ус-

луг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или
элемента товарной упаковки.

«Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается вы-
дача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку.

Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических
целях любыми партиями или движениями.

«Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «www.9may.ru» и на-
звание города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на лен-
точке не допускаются.

Вместе с тем организаторы акции рекомендуют повязать ленточку на руку,
сумку, антенну автомобиля, прикрепить ее к лацкану одежды…

И хотя «Георгиевская ленточка» является не геральдическим символом, а
репликой биоколора Георгиевской лены, не поднимается рука повязать ее на ан-
тенну автомобиля, на рукав верхней одежды, на сумку или на запястье руки.

Отдавая дань памяти, уважения и испытывая гордость за поколение,
вынесшее на своих плечах неимоверные тяготы самой кровопролитной
войны двадцатого столетия, поколению, которому мы обязаны жизнью на
земле, могу прикрепить эту ленту только на левую сторону груди, у сердца.
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