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В канун 25-летия Конституции но-
вой России вышел в свет капи-
тальный труд члена Геральдиче-

ского совета при Президенте Россий-
ской Федерации, главного научного со-
трудника ИРИ РАН, доктора историче-
ских наук Н. А. Соболевой.

Работа выполнена на обширных ма-
териалах многих специальных истори-
ческих дисциплин — эмблематики, ге-
ральдики, сфрагистики, вексиллологии. 
Эта «полифоническая» источниковая 
база — письменные источники, археоло-
гические артефакты, памятники нумиз-
матики, древние печати, геральдические 
символы разных стран и эпох — объеди-
нена в исследовании в сложную научно 
выверенную и убедительную систему. 

Отличительной чертой рецензируе-
мого труда является то, что он выполнен 
по лучшим европейским (и даже миро-
вым) стандартам современных истори-
ческих исследований. Автор проштуди-
ровал старые и новейшие труды иссле-

дователей из многих стран: Франции, 
Германии, Италии, Украины, Польши, 
Чехии, Великобритании, США, Болгарии 
и др. 

Образно выражаясь, идентичность лю-
бого общества имеет не только жи-
вую современную крону, но и глубокую 
корневую систему символов, уходящую 
в многотысячелетнюю индоевропей-
скую, древнекитайскую, тюркскую, про-
тоиранскую, древнемонгольскую древ-
ность.

Во многом поэтому проблема рос-
сийской идентичности приобрела за по-
следнюю четверть века особую, жизнен-
но важную актуальность. Острота древ-
них проблем не ушла в прошлое, а, на-
против, обнаружила себя с новой силой. 
В период кардинального переустройства 
государства и общества она приобрела 
в России чрезвычайно острый, а под-
час болезненный характер. Бесчислен-
ное количество идейных, политических 
и нравственных копий уже сломано 
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и ещё будет сломано в баталиях и спорах 
о национальной идее. По сути своей она 
должна являться стержнем, вокруг кото-
рого формируется массовое обществен-
ное сознание. Президент страны В. В. Пу-
тин некоторое время назад высказал ин-
тересную мысль о том, что нашей нацио-
нальной идеей должен быть российский 
патриотизм. Это суждение, предлагаю-
щее общую основу самосознания росси-
ян, побуждает к дальнейшим размышле-
ниям. 

На каком фундаменте должно строить-
ся патриотическое сознание и чувство? 
Его основой — и это из главных выводов 
фундаментального труда — как раз и яв-
ляется общенациональная идентичность. 
Если её нет, то у конкретного общества 
не может быть национальной идеи как та-
ковой. Думается, что долгие поиски луч-
ших российских умов не находят её за-
конченного вида как раз из-за неполной 
сформированности общенациональной 
идентичности многонацио нального рос-
сийского общества, вступившего в слож-
нейший ХХI в. В нем ещё не зажили рва-
ные раны, полученные при распаде СССР. 
Во-вторых, сегодня едва закончилась (по-
сле пресловутого парада суверенитетов) 
«притирка» многочисленных субъектов 
РФ, осознание ими неразрывности об-
щей государственной судьбы. Известно, 
что на рубеже веков, в критический уже 
для новой России период, потребовались 
огромные усилия федеральных и мест-
ных властей, чтобы согласовать феде-
ральное законодательство с законами ре-
гионов. Более трёх тысяч поправок было 
внесено тогда в законодательные акты.

Нужно отметить и другое. Фундамен-
тальная трансформация государства по-
требовала новой государственной симво-
лики. Вспомнили о традициях, старинных 
символах Российского государства. Это 
воспоминание вновь вызвало волну оже-
сточённой полемики. Вопрос, каким быть 
Государственному Флагу, Гербу и Гим-
ну России, приобрел в 1990-е гг. остроту, 
сравнимую со спорами о государственном 

флаге во времена Николая II, когда потре-
бовалось проведение нескольких Особых 
(так они выспренне именовались) сове-
щаний по этому вопросу (впрочем, так 
и не нашедших выхода из геральдическо-
го тупика). 

Следующим актом геральдической дра-
мы стало решение Временного правитель-
ства, признавшего триколор в качестве 
демократического символа, но лишивше-
го государственных регалий двуглавого 
орла (его «билибинский» образ чудесным 
образом воскрес в начале 90-х гг. ХХ в. 
на монетах новой России). Вопрос о гим-
не остался нерешённым.

Затем последовал капитальный слом 
отечественной символики, заменённой 
не связанной с российским историческим 
прошлым системой советских символов.

Новейшая история России дала новый 
пример высокого накала страстей вокруг 
смысла и образа государственной симво-
лики. Предусмотренное основным зако-
ном утверждение федеральных символов 
Федеральными Конституционными зако-
нами из-за ожесточённых споров в Госу-
дарственной Думе не могло состояться 
в течение семи лет! Накал общественных 
страстей был подчас запредельно высок. 
Так, в процессе утверждения важнейшей 
государственной регалии — Знамени По-
беды — дело дошло до прямого противо-
стояния палат парламента и даже прези-
дентского «вето»! 

В рецензируемом труде с «пошаговой» 
скрупулёзностью прослежен непростой, 
а во многом даже драматический процесс 
утверждения символов новой России 
высшими органами государственной вла-
сти. Отметим, что это не сухое изложение 
законодательных перипетий, а яркий рас-
сказ о напряжённой общественной дис-
куссии, в которой участвовали руководи-
тели страны, политические деятели разно-
го уровня, лидеры партий, законодатели, 
учёные, в том числе и автор книги, журна-
листы и многие граждане страны. 

Решающую роль в их утверждении 
в установленном Конституцией порядке, 
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констатирует Н. А. Соболева, сыграл Пре-
зидент России В. В. Путин. В ХХI в. стра-
на вступила с объединившими эпохи её 
истории символами. Герб восходит к вре-
менам образования централизованного 
государства. Бело-сине-красный стяг по-
явился в имперские времена Петра Ве-
ликого. Музыка Гимна родилась в совет-
скую эпоху.

Мыслители прошлого справедливо 
утверждали, что народ — это союз поко-
лений во времени. Современная Россия 
оказалась способной воплотить эту не-
преложную истину в своей государствен-
ной символике.

Одним из самых интересных в кни-
ге является очерк, посвящённый исто-
рии украинского трезубца, нынешнего 
герба Украины. Справедливо отметив 
крайнюю политизированность тракто-
вок этого символа в новейшую эпоху, 
Н. А. Соболева с присущей ей дотошно-
стью прослеживает многовековые, даже 
тысячелетние пути бытования этого 
символа на просторах Евразии — от про-
тоиранских, хазарских, древнерусских 
пространств до скандинавских пределов. 

При этом автор внимательно прослежи-
вает историю смысловых превращений 
этого символа из лично-родового кня-
жеского знака и даже таможенной (то-
варной) печати в знак власти «держав-
ной». Эта естественная эволюция, отри-
цаемая некоторыми украинскими авто-
рами, доказана на обширном археологи-
ческом материале, данных сфрагистики 
и нумизматики.

Я остановился только на нескольких, 
наиболее актуальных проблемах, подня-
тых и серьёзно продвинутых в части их 
изучения Н.А Соболевой. Помимо этого 
книга содержит большой ряд интерес-
нейших самостоятельных, но объединён-
ных логикой исследования очерков. Это 
история любимого россиянами симво-
ла Георгия Победононосца, феномен ка-
занского герба, древние русские знамёна 
и многое другое.

Исследование Н. А. Соболевой явилось 
итогом её многолетней работы в слож-
ных, требующих особого таланта обла-
стях исторической науки и представляет 
собой заметный вклад в отечественную 
историографию.
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