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Государственные награды как фактор 
отражения ценностей современного 
российского общества

Решение государственных и общественно значимых задач, исходя 
из статутов различных наград, создает общественный прецедент, который 
воспринимается позитивно окружением, поскольку отвечает современ-
ным тенденциям морали и нравственности общества, а также социальным 
устоям, сформированным на уровне государства и отдельной организации. 
Более того, поскольку вызывается заслуга исполнением обязанностей, 
когда человек жертвует удовольствием и интересом, ему необходимо вну-
треннее и внешнее осознание заслуги, получение социального отличия, 
признанного на уровне государства и общества [2, p.9].

Тенденция усиления потребности российского гражданина в при-
знании окружающих достоинства, значимости своей деятельности и адек-
ватности принятым курсам политики государства подтверждается ис-
следованиями российских социологов последних лет. Так, например, 
исследование, проведенное В.В. Петуховым (ИС РАН), показывает, 
что в российском обществе, особенно на фоне экономического роста по-
следних лет, невзирая на период макроэкономической нестабильности, 
стал формироваться запрос, теперь уже мало отличающийся от запроса 
граждан любой европейской страны, – на новое качество жизни, на нахож-
дение новых возможностей соединения жизненной энергии, направленной 
на личностную самореализацию (так называемого человеческого капита-
ла), с формированием ценностей доверия, ответственности и морального 
возрождения [4]. Как отмечает исследователь, нельзя не принимать во 
внимание, например, что по мере того как Россия становится современ-
ным обществом, проблема массовости участия перестает быть актуальной, 
уступая место проблеме эффективности, что является, на наш взгляд, 
основным критерием оценки деятельности гражданина при награждении 
государственной наградой.

По мнению Возьмителя А.А. (ИС РАН), на основе базовых цен-
ностей среднестатистического россиянина можно говорить о сформиро-
вавшемся образе жизни – системе типических форм повседневной жизни, 
формирующаяся в конкретных макро- и микроусловиях, обладающая 
внутренним единством в силу целостной природы субъектов деятельно-
сти, разделяемых ими ценностей, социальных установок и ориентаций 
[3]. Оценка образа жизни награждаемого позволяет определить степень 
социализации и понять со стороны общества и государства, насколько 



К круглым столам

2533

разделяет новициат признаннеы ценностные ориентиры. Понимание 
«души награждаемого» ведет к отказу от поощрения «манекенов», кото-
рые идут к награде ради награды, что является разрушением гражданской 
добродетели и устоев общества» [1, p.143], поэтому необходимо оценивать 
образ жизни также, как и самое деяние, которое представлено для поощре-
ния. Требование к определенному образу жизни, как правило, прослежи-
вается в большинстве статутов современных наград государства. 

Список литературы

 1. Bentham J. Teorie des peines et des recompenses. Troisieme edition. Tome 
second. Paris, 1826. 447 p.

 2. Morale populaire ou traite des droites et des devoirs de l’homme. Par S. 
Theubet, inspecteuder ses ecole du XIIe arrondissement. Paris, 1848. 39 p.

 3. Возьмитель А.А. Ценностно-нормативное содержание жизни в совет-
ской и постсоветской России // Россия реформирующаяся. Ежегодник.  
Вып. 8. М.: ОАО «Полиграфическо-издательский комплекс Идел-
Пресс», 2009. С. 150-167.

 4. Петухов В.В. Кризис и перспективы российской демократии // Россия 
реформирующаяся. Ежегодник.  Вып. 8. М.: ОАО «Полиграфическо-
издательский комплекс Идел-Пресс», 2009. С. 303-325.


