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В статье впервые поднимается вопрос о выделении в самостоятельный кон-
ституционно-правовой институт государственной геральдики и вексиллологии.
Предлагается авторский подход, в соответствии с которым обоснованно пред-
лагается перенести вопрос о государственных символах из плоскости вспомо-
гательных исторических дисциплин в юридическую науку. По мнению автора,
символы государственного суверенитета являются объектами конституцион-
ного права и составляют его самостоятельный правовой институт.
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Правовая геральдика и вексилоллогия представляют собой весьма важный, пока
что недооцененный и недостаточно изученный компонент отечественной и зарубеж-
ной конституционно-правовой науки. Российские гербы и флаги, в свою очередь, яв-
ляются существенной частью мировой государственной и региональной эмблемати-
ки, а утвержденные и внесённые в единый государственный реестр – также ещё и
законодательными памятниками. Как сами национальные символы, так и их ориги-
нальные изображения, легитимизированные публичной властью, являются не только
предметом изучения истории и культуры, но и по праву – юриспруденции.

Следует признать, что создание основ государственной символики является ис-
ключительной заслугой геральдики и вексиллологии. Зародившись в средние века,
эти «дворянские» науки по праву назывались «скорописью» истории1 . Исследователи
не смогли точно определить, где и когда это произошло, но их истоки обычно относят
к землям северной Франции и приблизительно к середине XII века, и предназначались
они для использования  в военных целях. Именно в XII веке рисунок щитов франкских
рыцарей стал прообразом знаков, эмблем и символов личной принадлежности их носи-
телей к определённому дворянскому роду, знатному сословию или королевству. Целос-
тная система создания, украшения и использования гербов получила название «гераль-
дика». Вскоре разработанные ею принципы распространились на составление флагов,
знамён и штандартов, заложив основу современной вексиллологии.

Военное предназначение геральдики легко объяснимо. Средневековые рыцари,
облаченные в доспехи с ног до головы, практически не отличались друг от друга. Но
причудливые нашлемники-клейноды, щиты, плащ рыцаря и попона коня, несущие на
себе гербовое изображение и гербовое знамя,  помогали отличить своих воинов от
врага. Первые флаги также появились на море, они сменили на корме корабля древ-
неримские морские вексиллумы. Уже к началу VII века флаг на корме уже точно
воспринимается как знак, определяющий государственную принадлежность корабля.
В то же время начинает складываться и система должностных флагов. И не случай-
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но практически коммерческие морские флаги в
конце XIX – начале XX века без изменения были
признаны в качестве национальных. На протяже-
нии веков сложилось ошибочное представление о
гербах и флагах как об основных исторических
символах, изучаемых вспомогательными истори-
ческими дисциплинами, такими как фалеристика,
нумизматика и др. Показательным в этом отно-
шении является выделение вексиллологии из ге-
ральдики в самостоятельную науку только II Век-
силлологическим конгрессом в 1957 году по пред-
ложению флаговеда из США В. Смита.

На протяжении десяти веков гербы и флаги иг-
рали важную роль в жизни государства: они объе-
диняли большие группы людей на поле сражений,
были для подданных символами власти государей.
В средневековых государствах-республиках зна-
мя являлось основным символом государства2 .
Поэтому не случайно первая книга о геральдике
была написана в XIV веке знаменитым итальян-
ским юристом Бартоло ди Сассоферрато, называ-
лась «О знаках и гербах» и по своей сути подни-
мала геральдику до юридического уровня рассмот-
рения. Трактат состоял из 33 глав, проблематику
которых можно было условно разделить на две
основные части. Первая часть (гл. 1–12) была
посвящена социально-юридическим проблемам
геральдической практики. Речь идет о праве на
обладание гербом, о пожаловании герба; в этом
же контексте рассматриваются проблемы функ-
ционирования определенного вида знака (клейма,
печати, филиграни) в обществе; затронуты вопро-
сы наследования герба. Вторая часть трактата
делится на более мелкие подтемы. В ней рассмот-
рены вопросы, касающиеся техники составления
гербов (гл. 13–23). Часть глав, тематически при-
мыкая к предыдущим, в то же время представля-
ет собой самостоятельное изложение иерархии
цветов на гербовом поле (гл. 24–27). Главы с 28-й
по 33-ю затрагивали конкретные ситуации и пра-
вила ношения и изображения гербов. В определен-
ном смысле можно говорить об уникальности этого
трактата Бартоло, ибо геральдические проблемы
трактует юрист. Естественно, что его подход – это
подход юридический не только по сути, но и по
форме, по системе доказательств и приемам ар-
гументации. Характерные для средневековья
ссылки на авторитеты в данном случае выступа-
ют в виде обилия ссылок на источники правового
характера, что связывает проблематику сочине-

ния Бартоло со всем корпусом юридической мыс-
ли средних веков. Для чисто геральдических трак-
татов констатация незыблемости геральдических
законов является сама собой разумеющейся и не
требует никаких доказательств. Бартоло же пы-
тается найти обоснование, допустим, иерархии
цветов, обнажая перед нами срезы менталитета
своего времени, независимо от того, общеприня-
ты его построения или созданы им самим3 .

Рассматривать систему геральдики сегодня как
знаковую, социально-информационную или юриди-
ческую довольно сложно. Причин тому много.
Низведение геральдики до степени вспомогатель-
ной исторической дисциплины заставляло ис-
пользовать геральдические сочинения и гераль-
дический материал как источник только для ис-
торических исследований и самостоятельных на-
учных построений. Во-вторых, отсутствие стати-
стики геральдического материала, его чрезвычай-
но низкая систематизированность. И в-третьих,
для отечественной геральдики (по сравнению с за-
падноевропейской) характерны особенности, ис-
ключающие всякие сопоставления. В связи с
этим, а также в связи с обстоятельствами исто-
рического развития русское гербоведение не ус-
пело обеспечить отечественную геральдическую
литературу геральдической лексикой, эквивалент-
ной западноевропейской. Практически эта работа
прекратилась в первой четверти XX в. и была во-
зобновлена спустя 70 лет.

Это тем более обидно, поскольку государствен-
ные символы, гербы губерний и городов, гербы
российских дворян, «утвержденные Верховною
властью», до 1917 года являлись частью офици-
альной символики в Российской империи. Упоми-
нание в этом ряду дворянских гербов не случай-
но. Как отмечает М. Ермаков, им были присущи
три следующих различных качества. Они являлись:
1) частью государственной символики Российской
империи, поскольку являлись частью знакового
оформления дворянского сословия как элемента
государственного устройства; 2) законодатель-
но утвержденными символами (акт утвержде-
ния герба императором имел силу закона) и толь-
ко в последнюю очередь – отличительными зна-
ками отдельных родов, а иногда – ветвей этих ро-
дов и отдельных лиц4 . Свержение в России мо-
нархии и отмена сословий, званий, титулов и дво-
рянских гербов, проведенная Декретом Советов
от 11 ноября 1917 года, не означала автоматичес-
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кого уничтожения гербов, как это произошло во
Франции в 1790 г.5 . Вопрос о создании новой со-
ветской символики был очень актуальным и был
поднят Председателем Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета Я.М. Свердло-
вым уже 8 апреля 1918 года: «…этот вопрос, име-
ющий безусловно огромное мировое значение, в
то же время может быть разрешён в течение крат-
кого промежутка времени»6 . И в том же месяце
декретом ВЦИК был утверждён Государственный
флаг, а 10 июля съезд Советов утвердил Консти-
туцию РСФСР, которая включала в себя раздел
«О гербе и флаге». В советский период свои соци-
алистические символы, выраженные в основном
в форме гербов и флагов, утвердили все союзные
и автономные республики СССР и более 100 го-
родов. СССР дал мировой геральдике новое ком-
позиционное направление, получившее наименова-
ние советская эмблематика, в большей или
меньшей степени оставившее след в государствен-
ных символах около 50-ти современных государств
Европы, Азии и Африки. А государственные гер-
бы Анголы, Вьетнама, Италии, Китая, Северной
Кореи и Мозамбика сохранились до сегодняшне-
го дня в своем неизменном «советском» виде: сим-
волы революции и труда в обрамлении венков рас-
тительного происхождения.

Формы флага и герба, его размеры, пропорции,
цвета, расположение элементов и эмблем, значе-
ние цветов и символов, правила использования –
всё это учреждается в каждом случае законами
государства в соответствии с существующими
протоколами и процедурами, за нарушение кото-
рых законодательства всех стран предполагают
различные виды юридической ответственности. В
конституциях практически каждого государства
содержатся нормы, закрепляющие государствен-
ные символы данного государства и порядок их
принятия. В Российской Федерации приняты и дей-
ствуют три Федеральных закона: ФКЗ «О Госу-
дарственном флаге Российской Федерации»; ФКЗ

«О Государственном гербе Российской Федера-
ции»;  ФКЗ «О Государственном гимне Россий-
ской Федерации» от 25.12.2000 г. и несколько де-
сятков указов Президента РФ, утверждающих ге-
ральдические знаки – эмблемы и флаги различ-
ных федеральных органов исполнительной влас-
ти7 , большинство которых были разработаны в
действующем при Президенте РФ Геральдичес-
ком совете, который возглавляет Г.В. Вилинбахов.
Но, несмотря на это, правовой институт государ-
ственных символов в конституционном праве Рос-
сийской Федерации до сих пор не нашёл своего
должного отражения.

Государственные символы играют важнейшую
роль в жизни любого государства. Без этих сим-
волов государственной власти и суверенитета не
обходится и одно мероприятие, проводимое на
международном или общегосударственном уров-
не. Государственные флаг и герб являются офи-
циальными государственными символами, обяза-
тельной принадлежностью всех государственных
организаций, в том числе государственных орга-
нов и учреждений, судов, принадлежащих данно-
му государству. Государственные флаги несут на
открытиях престижных спортивных мероприятий
выдающиеся спортсмены своей страны, под звуки
гимна флаг поднимают, когда представитель дан-
ного государства стоит на пьедестале почета в слу-
чае занятия им первого призового места в спортив-
ных состязаниях. Герб обязательно помещается на
официальных бланках нормативно-правовых актов
и правовых актов всех органов государственной
власти и государственных учреждений. Герб, флаг
и гимн отражают процесс становления националь-
ной государственности, и его изучение не должно
оставаться за пределами изучения юридической
науки – науки конституционного права.

Таким образом, несомненно, гербы и флаги в ка-
честве символов государственного суверенитета
являются объектами конституционного права и со-
ставляют его самостоятельный правовой институт.
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