Программа межфакультетского учебного курса
«Чины, титулы и системы наград от древности до современности»
Аннотация.
Чины, титулы и системы наград, принадлежность к иным искусственным иерархиям являлись и являются важнейшим нематериальным
стимулом к самоотверженной, инициативной и творческой деятельности
людей, и находящихся на государственной службе, как гражданской, так и
военной, и осуществляющих свою деятельность вне формальных служебных рамок.
Эффективность наград как инструмента мотивации в государственном управлении точно отметил один из основателей Британской империи
премьер-министр Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфильд: «дешевле дать
человеку орден, чем деньги». Несколькими десятилетиями ранее об этом
же говорил Наполеон Бонапарт, еще будучи первым консулом Франции.
Когда в процессе учреждения ордена Почетного Легиона при обсуждении
в парламенте ему был задан вопрос, неужели он думает, что «люди будут
хотеть иметь какой-то кусок металла», он ответил: «люди будут умирать
за этот кусок металла». И оказался прав. Денис Давыдов в своих воспоминаниях писал о том, как во время Бородинского сражения генерал
А.П.Ермолов стал бросать во французские порядки Знаки отличия Военного ордена (уже тогда неофициально называвшиеся Георгиевскими крестами), чтобы поднять солдат в атаку. В течение пятнадцати минут Шевардинский редут был взят.
Принципиально важным является также и то обстоятельство, что
значение наград не ограничивается только инструментальной функцией.
Государственные награды представляют собой важный символ государства, как герб, флаг или гимн. Награды – это символ, который связывает государство с конкретным гражданином, и в то же время, выполняет функцию связи каждого человека с его отечеством, его культурой и народом.
Функцию награждения за заслуги выполняло также пожалование
дворян родовыми титулами князя, графа и барона, которое стало практиковаться в России, начиная с правления Петра Великого. Это было вызвано как реформаторскими устремлениями императора, так и фундаментальными изменениями в социальной среде: в Россию в массовом порядке
стали приезжать иностранцы, уже имевшие родовые титулы, и, кроме того, в состав страны вошли территории, где некоторые из родовых титулов
были широко распространены. В рамках курса также будут рассмотрены
системы титулов ряда иностранных государств.
Целью курса является знакомство с историей становления и развития систем государственных наград, титулатуры и чинопроизводства.
Особое внимание уделено раскрытию функционала наградных систем как
инструмента решения задач государственного управления.

Тематический план
1. Феномен наград в Древнем мире. Социальные статусы. Материальные
награды.
2. Духовно-рыцарские ордены в Средние века.
3. Возникновение феномена рыцарских орденов. Первые рыцарские ордена Европы.
4. Рыцарские ордена как институт придания статуса. Возникновение функции награды в рамках рыцарских орденов.
5. Задачи, стоящие перед наградными системами и пути их решения инструментарием государственных наград, систем титулатуры и чинопроизводства.
6. Наградная система Великобритании как наиболее древняя и непрерывно
действующая.
7. Наградная система Священной Римской-Австрийской-АвстроВенгерской империи
8. Наградная системы Пруссии и Германской империи.
9. Наградная система Франции.
11. Наградные системы государств Востока
12. Становление наградной системы России в XVIII веке
13. Наградная система Российской империи в XIX – начале XX вв.
14. Практика пожалования титулами князя, графа, барона и иными титулами и сословными статусами как форма награждения за заслуги. Причисление к Свите.
15. Система чинов на государственной службе в имперское и советское
время.
16. Чины и звания военной службы.
17. Советская наградная система.
18. Современные аспекты целеполагания и решения задач государственного строительства инструментами чинопроизводства, наград и смежными
системами.
Вопросы к зачету
1. Возникновение феномена наград в государствах древнего мира
2. Роль рыцарских орденов Европы в становлении наградных систем европейских государств
3. Орден Подвязки и его место в наградной системе Великобритании
4. Орден Золотого Руна (в т.ч. австрийская и испанская ветви).
5. Особенности британской наградной системы
6. Структура, система управления и церемониал рыцарского ордена. Обязанности членов ордена
7. Награды как инструмент государственной национальной и конфессиональной политики

8. Решение задачи массового награждения лиц недворянского происхождения: опыт России, Пруссии (Германской империи), Великобритании
9. Орден Св. Апостола Андрея Первозванного в дореволюционной и в современной России
10. Орден Святого Георгия и Георгиевский крест в наградной системе
Рос-сийской империи
11. Особенности наградной системы Пруссии (Германской империи) и ее
влияние на наградные системы европейских стран
12. Наградная система Австрийской (Австро-Венгерской) империи
13. Титулы и иные сословные отличия в Российской империи.
14. Княжеский титул как инструмент награждения за заслуги в Российской
империи
15. Практика пожалования титулом графа в России
16. Бароны в Российской империи
17. Опыт пожалования почетными наименования в виде добавочных фамилий за военные заслуги
18. Причисление к Свите как почетное отличие для военных чинов
19. Эволюция советской наградной системы
20. Развитие системы званий и чинов военной службы в России
21. Наградная система современной России
22. Советская наградная система 1918-1941 гг.
23. Советская наградная система времен Великой отечественной войны.
24. Советская накрадная система 1945-1991 гг.
25. Система воинских и специалтных званий, классных чинов в современной России.
26. Особенности системы воинских званий стран НАТО и их классификация.

