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8 ачатая в 1985 году политика пе
рестройки и гласности не сразу 
повлияла на развитие геральдики 
и вексиллологии в Советском 

Союзе. Но вскоре изменения начались и здесь. 
В мае 1987 года при Отделении истории 
Академии наук СССР была создана Коорди
национная комиссия по созданию и пропаган
де новых городских гербов во главе с чле
ном-корреспондентом Академии наук СССР 
Ю. А. Поляковым. В начале 1990 года 
стала выходить газета <<Вестник геральдиста>>. 
В апреле 1991 года было создано Всесоюз
ное геральдическое общество, а в апреле 

е evai:illa 1985 Neuvostoliitossa julis
tettu perestroikan ja avoimuuden 
politiikka vaikutti vahittain myos 

' , heraldiikkaan (vaakunatieteeseen ja 
-taiteeseen) ja vexillologiaan (lipputieteeseen 
ja -taiteeseen). Tiilliikin alalla alkoi kohta 
tapahtua. Toukokuussa 1987 SNTL:n Tiedeaka
temian historialliseen osastoon perustettiin uu
sien kaupunkivaakunoiden suunnittelua koor
dinoiva lautakunta, jonka johtoon nimitettiin 

300 



1992 года, у же после распада СССР, воз
никло Всероссийское геральдическое общество, 
которое в момент создания насчитывало 
500 членов-корреспондентов. 
Одновременно издавалась литература по гераль
дике. В 1990 году были переизданы класси
ческие труды А. Б. Лакиера <<Русская гераль
дика» ( 1-е· изд.; в 2 т. Спб., 1855) и П. П. фон 
Винклера <<Герба городов, губерний, областей 
и посадов Российской империи>> ( 1-е изд.: 
Спб., 1900), а также опубликована в Ленин
граде брошюра Н. Н. Лысенко <<Русская 
государственная символика>>. 
Вексиллолоrия стала интеrесна не только 

akatemian kirjeenvaihtajajiisen J. Poljakov. Vuo
desta 1990 on julkaistu V estnik geraldista 
-sanomalehteii. Huhtikuussa 1991 perustettiin
Yleisliittolainen heraldinen seura ja huhti
kuussa 1992, Neuvostoliiton hajottua, Venajan
heraldinen seura, johon kuului alkuaan 500 kir
jeenvaihtajajasenta.
Samalla aloitettiin раiпаа heraldista kirjalli
suutta. Vuonna 1990 otettiin uusintapaiпokset 
klassisiin luetuista kokoelmista: А. Lakien, 
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узкому кругу любителей и знатоков. На 
политических митингах все чаще появлялись 
черно-желто-белые и бело-сине-красные флаги 
царской России. После событий августа 1991 
года бело-сине-красный флаг стал государ
ственным флагом посткоммунистической Рос
сии. Решение об этом принял V съезд 
народных депутатов России ноября 1991 
года, но в качестве государственного этот 
флаг стал использоваться несколько ранее -
уже с 22 августа, после принятия поста
новления Президиума Верховного Совета 
РСФСР <<06 официальном признании и исполь
зовании национального флага РСФСР>>. 

» Venajan heraldiikka>> (2 osaa, l .  painos Pie
tarissa 1855) ja Р. von Winkler. >>Venajan 
valtakunnan kaupunkien, kuvernementtien, ob
lastien ja posadien vaakunat» ( 1. painos Pie
tarissa 1900). Leningradissa julkaistiin N. Ly
se11kon »Venajan valtiollinen symbolisro».
Lipputieteesta kiinnostuneiden piiri laajeni no
peasti. Poliittisiin mielenosoituksiin ilmestyi yha
tiheammin keisarivallaп aikaisia musta-kelta-val
koisia ja valko-sini-puпaisia lippuja. Venajaп
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Новый государственный флаг России выгля
нит так: <<Государственный флаг Российской 
федерации преедставляет собой прямоугольное 
1юлотнище с равновеликими горизонтальными 
полосами: верхняя полоса белого цвета, сред
няя - лазоревого цвета и нижняя - алого цве
та. Отношение ширины флага к его длине -
1 :2>>. 
Гербом Российской федерации до 1993 года 
оставался герб РСФСР 1978 года. 
В апреле 1992 года на VI съезде народ
ных депутатов России был принят проект но
вой Конституции Российской федерации. 
В этом проекте государственная символика 

kansanedustajien 5. kongressi vahvisti 1.11.1991 
postkommunistisen Venajan lipLrksi valko-sini-pu
naisen trikolorin. Tosin tati:i lippua oli ryh
dytty ki:iytti:imai:in jo elokuun 22. pi:iivi:in ji:il
keen, kun VSFNT:n korkeimman 11euvoston 
puhemiehisto oli tehnyt pi:ii:itoksen >>VSFNT:n 
kansallisen lipun virallisesta hyvi:iksymisesti:i ja 
ki:iytosti:i>>. Veni:iji:in lippuna on t unnetusti suo
rakaiteinen vaate, jossa оп kolme rasalevei:ia 
vaakakentti:ii:i, valkoinen, sinineп ja punaiпen. 
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87 Гnсударственный флаг Российской империи 1858-188.! 11 

VeпiiJiin vаl1аkш1пап valtiolippu, 1858- 1883 

Государственный флаr· Российской Империи. 1883-1917 гI·. 

88 Veпiijiiп keisarikur1nan valtiolippu, 1883-1917 
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России получает дальнейшее развитие. При 
этом флаг России почти не меняется: 
<<Государственным флагом Российской федера
ции является прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: верх
ней - белого цвета, средней - синего цвета и 
нижней - красного цвета. Отношение ширины 
флага к его длине - 2:3>>. Зато герб России 
меняется коренным образом: <<Государственный 
rерб Российской федерации - черный двугла
вый орел в золотом щите, коронованный 
двумя коронами, под которыми находится 
третья такая же корона в большем виде; 
rосударственный орел держит золотые скипетр 

Lipun leveys oli 1991 puolet pituudesta. 
Vuoteen 1993 Veniijiin Federaation vaakunana 
oli vuoden 1978 VSFNT:n vaakuna. 
Huhtikuussa 1992 Veniijan kansanedustajien 
6. kongressi hyvaksyi Veniijiin Federaation
Perustuslain uuden luonnoksen. Luonnoksen mu
kaan lipussa muuttuu vain leveys/pituussuhde
(ehdotettu 2:3). Vaakuna оп uusi: >>Kulta
kilveШi musta kruunattu kaksipiiinen kotka; kruu
nujen valissa isompi kruunu. Kotka pitaa kul-
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Большой Государственн�й Орел rерба Российской Империи. 
1892 rод. 

89 lso valtakunnan kotka Yeniijiin vaakuпassa, 1892 
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и державу; на груди орла находится истори
ческий московский герб>>. Таковы проекты. 
Новая Конституция пока не принята.* 
В связи с общими изменениями в обществен
но-политической жизни страны в последние 
годы значение и самостоятельность Карелии 
в составе России существенно выросли. 
В августе 1990 года Верховный Совет Карелии 
принял <<Декларацию о государственном суве -
ренитете Карельской АССР>>, а в ноябре 

• Новая Конституция России была принята 12 декабря 
1993 rода, но без разделnв о rербе и флаrе России. 

taista valtik.kaa ja valtakunnan omenaa. Kot
kan rinnassa on Moskovan historiallinen vaa
kuna.» Tallaista on ehdotettu. Perustuslain 
luonnosta ei ole viela vahvistettu, mutta se 
saatetaan vahvistaa lahiaikoina. 
Venajan yhteiskuntapoliittisen elaman jyrkat 
muutokset ovat korostaneet tavattomasti eri osa
alueiden itsenaisyytta. N iinpa Karjalassakin kor
kein neuvosto laati elokuussa 1990 >>J ulki
lausuman Karjalan ASNT:n valtioUisesta suve-
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1991 года Карельская АССР была переиме
нована в Республику Карелия. 
В связи с преобразованием Карельской АССР 
в Республику Карелия Президиум Верховного 
Совета Карелии 27 ноября 1991 года при
нял постановление об изменении государ
ственной символики и о проведении конкурса 
на новые герб, флаг и гимн Карелии. 15 де
кабря было принято постановление Прези
диума Верховного Совета об условиях кон
курса и о составе конкурсной комиссии. 
Предполагалось провести конкурс на флаг 
и герб республики с 1 февраля по 30 апре
ля 1992 года. 

reeniudesta>> ja marraskuussa 1991 muutti ta
savallan nimen Karjalan Tasavallaksi. Nimenvaih
don yhteydessa tasavallan korkeimman neuvoston 
puhemiehisto paatti 27.11.1991 uusia valtiolliset 
symbolit ja julistaa kilpailun vaakunan, lipun 
ja hymnin uusimiseksi. Kilpailun ehdot ja 
kilpailulautakunnan jasenet hyvaksyttiin 15.12. 
Vaakuna- ja lippukilpailu suunniteltiin pitaa 
helmikuusta huhtikuun loppuun 1992. Lautakun
taan saapui hyvin paljon kannanottoja ja 
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В первые же месяцы со дня объявления 
конкурса в комиссию поступило очень много 
откликов и предложений. Среди авторов бы
ли люди разных возрастов, судеб и профес
сий, много школьников и пенсионеров. 
Поступали предложения и из-за рубежа. Цен
ные материалы о попытках принять в 1930-е 
rоды новый флаг для карел, живущих в Фин
ляндии, прислал финский геральдист К. Лаурла. 
Резко негативную позицию в отношении кон
курса на новые герб и флаг Карелии заня
ло <<Карельское движение>>, возникшее в 1991 
rоду. Еще до объявления конкурса <<Карельское 
движение>> в качестве своего символа приня-

ehdotuksia. Luonnoksiaan tarjosivat ialtaan, 
ammatiltaan ja kohtaloltaan hyvin erilaiset kan
salaiset, heidan joukossaan oli myos koululai
sia ja elakelaisia. Ehdotuksia tuli myos ulko
mailta. Suomalainen heraldikko Kari К. Laurla 
lahetti arvokasta aineistoa, joka kertoi mm. 
ajatuksista uudeksi Suomen karjalaisten kansa
laislipuksi. 
Vaakuna- ja lippukiJpailua vastusti jyrkasti 
karjalaisliike, joka oli jo aiemmin valinnut 
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ло флаг, созданный А. Галлен-Каллела в 1920 
году для Ухтинской республики. Активисты 
движения организовали в Петрозаводске и Оло
нецком районе сбор подписей под требо
ванием признать герб и флаг А. Галлен-Кал
лела государственными символами Республики 
Карелия. 
На первом же заседании конкурсной комис
сии, которое состоялось 8 мая 1992 года, 
были рассмотрены 60 проектов флага и 20 
проектов герба. Для дальнейшего обсуждения 
было отобрано по 5 проектов герба и флага. 
В течение двух недель проходила выставка 
отобранных проектов. Следующее заседание 

tunnuksekseen Gallen-Kallelan Uhtuan hallitusta 
varten suunnitteleman lipun. Liikkeen toimitsijat 
keri.isivi.it Petroskoissa ja Aunuksen piirissi.i 
allekirjoituksia vaatimukseensa siita, etti.i Gallen
Kallelan piirti.imi.it tunnukset otettaisiin Karjalan 
Tasavallan valtiollisiksi symboleiksi. 
Ensimmi.iisessi.i istunnossaan 8.5.1992 kilpailulau
takunta tarkasteli 60 lipun ja 20 vaakunan 
luonnosta, joista seuraavaan seulontaan jai kum
paakin viisi. Kaksi viikkoa ni.ima luonnokset 
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конкурсной комиссии, проходившее 26 мая, 
признало лучшими проекты Ю. С. Нивина 
и В. Ф. Добрынина и приняло решение 
представить эти проекты для ознакомления на 
чередную сессию Верховного Совета республи

ки. Параллельно комиссия решила провести еще 
один, на этот раз заказной конкурс на герб 
и флаг, в котором помимо Нивина и Добры
ни на должны были принять участие по реко
мендациям творческих союзов еще три профес
сиональных художника. 
Что же представляют собой проекты Ю. Ни

вина и В. Добрынина? Основным символом 
флага и герба Карелии самодеятельный ху-

olivat naytteiШi. 28. toukokuuta kilpailulauta
kunta · totesi parhaiksi J. Nivinin ja V. Dob
ryninin luonnokset. Ne esitettiin Karjalan kor
keimman neuvoston taysistunnolle. Kilpailulauta
kunta oli samalla jarjestanyt tilauskilpailun, 
johon Nivinin ja Dobryninin oheUa osallis
tui kolme taiteilijaliiton suosittelemaa ammat
titaiteilijaa. 
Mita tunnuskuvia ehdottivat Nivin ja Dobry
nin? Amatooritaiteilija laakari Nivin otti tun-
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90 

Проекты герба и флага Карелии Ю. С. Нивина. 1992 год 

Karjala11 vaakuna,1 ja lipun luonnokset, 1992. 
Suu11nitellt1! J. Nivin 
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дожник, врач республиканской больницы 
Ю. С. Нивин избрал восьмиконечную звез
ду - знаК, повсеместно встречающийся в ка
рельской и вепсской национальной вышивке, 
а также в вышивке русского населения 
Севера. Эту звезду автор истолковывает как 
<<символ вечности и путеводности, источник 
жизни и процветания, счастья и изобилия, 
богатства, символ высоких устремлений и идба
лов народа, символ солнца>>. Флаг Ю. Нивина 
состоит из трех равновеликих полос: верхняя -
зеленого, средняя - белого и нижняя - го
лубого цвета. В центре белой полосы поме
щается изображение красной восьмиконечной 

nustensa keskeiseksi symboliksi karjalaisten, vep
salaisten ja Venajan pohjoiskansojen kirjo
ompeleissa yleisesti esiintyvan pykalaristin tul
kiten sen >>iaisyyden, ohjautuvuuden, elaman- ja 
kukoistuksenlahteen, onnen ja vaurauden, kansan 
ylevien pyrintojen ja ihanteiden seka auringon 
1:iymboliksi». Nivinin lippu on kahdesti katkoinen 
vihrea, valkoinen ja sininen. Valkoisen kentan 
keskella on punainen (myohemmin kultainen) 
pykalaristi, jonka korkeus он 8/ 10 kentan 
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звезды (позднее Ю. Нивин заменил цвет 
звезды на золотой, как rеральдически более 
правильный). Высота звезды составляет 8 

/ 1 о 
высоты белой полосы, а соотношение ширины 
флага к его длине - 4:6,5. Зеленый цвет -
символ надежды и веры в счастье, а также 
природы и растительности Карелии, белый -
символ мира, а также белизны снегов Каре
лии, синий - символ величия и красоты, 
а также рек и озер нашего края, золотой -
цвет верховенства, величия, государственности 
и богатства. Выбор цветов определился 
опросом 356 жителей Карелии, проведен
ным самим художником. 

leveydesta. Lipun leveys/pituussuhde on 4:6,5. 
Vihrea symboloi uskoa onneen, Karjalan luon
toa ja metsia, valkoinen rauhaa, Karjalan tal
ven lumisuutta seka sininen suuruutta ja kau
neutta, valtiollisuutta ja vaurautta. Varivalikoi
mansa Nivin oli paattanyt kyseltyaan omatoi
misesti Karjalan 356 asukkaan mielipidetta. 
Nivinin vaakuna on espanjalaisen kilven muo
toinen. Kilpi on kahdes6 katkoinen, vihrea, 
valkoinen ja sininen. Siina оп Gallen-Kallelan 
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ерб Ю. Нивина представляет из себя щит 
акругленного типа, окаймленный полосой зо

л того цвета, поле щита пересечено на три 
равные части: верхняя - зеленая, средняя -

лая и нижняя - синяя. На щитовом поле 
r1 мещена профильная фигура медведя черного 
цвета, идущего на задних лапах вправо. 
Медведь Нивина напоминает мед.ведя с герба 
А. Галлен-Каллела, но без резака - весури. 
Медведь - священное животное финно-угор
ских и славянских народов, издавна живших 
на Европейском Севере. В навершие щита 
помещена восьмиконечная звезда золотого цве
та. Щит поддерживают щитодержатели в виде 

ehdottamaa muistuttava mutta vesuriton musta 
karhu. Pohjoiset suomalais-ugrilaiset ja slaavi
laiset kansat ovat ikivanhasta pitaneet karhua 
pyhana elaimena. Kilven ylareunassa ОП kul
tainen pykalaristi. Myos kilven reunus on 
kultainen. Kilven >>tukena» ovat kullanvariset 
>>kuusi>> ja >>manty», jotka ohenevat kilven reu
naksi.
Kootamukselainen taiteilija Dobrynin toisti Akse
li Gallen-KaLlelan luonnokset vuodelta 1920.
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стилизованных деревьев - ели и сосны золо
того цвета, переходящих в основной контур 
щита. 
Герб и флаг художника из Костомукши 
В. Ф. Добрынина повторяли герб и флаг 
А. Галлен-Каллела 1920 года. Их описание 
в авторском варианте таково: «Настоящий 
флаг представляет из себя черный крест с крас
ной окантовкой на зеленом фоне, по аналогии 
с флагами скандинавских стран, к которым, 
по крайней мере географически, относится и 
Карелия. По мнению автора, цвета флага и 
герба несут в себе историческую особенность 
заселения и возникновения населенных пунктов 

Han kuvaili tunnuksensa паш: »Lipussa оп vih
realla taustalla punareunainen musta risti sa
moin kuin Skandinavian maissa, joihin aina
kin maantieteellisesti Karjala kuuluu. Gallen
Kallelan mielesta lipun ja vaakunan varit hei
jastav at seudun asutushistorian erikoisuuksia. 
У ihrea tarkoittaa metsaa, punainen tulta ja mus
ta maata. Tangonpuoleisessa ylakulmassa on 
19 kolmiota Karjalan piirien ja kaupunkien 
luvun mukaan. Tata lukua voidaan tarpeen 
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на нашей территории. Зеленый - лес, крас-
11ый - огонь, черный - земля ... В левом верх
нем углу 19 треугольников по числу районов 
и городов в Республике Карелия, число ко
торых может быть изменено при необходи
мости. Равное число треугольников нахо
дится и в гербе Карелии, которые изобра-

ительно являются лучами северного сияния ... 
Цвет треугольников северного сияния серебря
ный. В центре скрещения черного поля на
ходится квадрат серебряного цвета, в котором 
изображен медведь как символ Карелии. 
Символом Карелии избран медведь, широко 
распространенное на нашей территории жи-

tullen muuttaa. Sama maara kolmioita muo
dostaa revontulen kaaren vaakunassa. Kolmiot 
ovat hopeisia. Mustan ristin keskeШi оп ho
peinen nelio, jossa Karjalan symbolina оп kar
hu. 
Тата elain oli laajasti levinnyt Karjalassa, 
se tunnettiin sopuisana, viisaana ja voimak
kaana. Musta karhu оп kuvattu luonnolli
sesti sivusta oikealle kaantyneena, vesuri etu
kapalissaan. Takakapalillaan se polkee ketjua, 
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вотное, наиболее миролюбивое, умное и силь
ное. Цвет медведя, как и креста, черный ... 
Медведь изображен в профиль, с поворотом 
направо, держащий в лапах инструмент для 
очистки коры деревьев и обрубки сучьев. 
Задними лапами медведь стоит на цепи ... 
Цепь является символом насилия и рабства, 
которые неприемлемы для народов любой на
ции. Над полем герба изображен мужской 
головной убор карел, используемый на работах 
в лесу и поле>>. 
Но вернемся к конкурсу. В новом туре, 
помимо Ю. Нивина и В. Добрынина, по ре
комендациям творческих союзов приняли учас-

joka symboloi kaikkien kansojen vihaamaa 
vakivaltaa ja orjuutta. Vaakunan kentan ylla оп 
historiallinen karjalaisten metsa- ja peltotoissa 
kayttama miesten paahine.>> 
Tunnuskilpailun uuteen kierrokseen tulivat Nivi
nin ja Dobryninin ohella taiteilijat Е. Akulov, 
V. Krasovski ja О. Тsumak. Vaikka uusi kil
pailukierros ja luonnokset maksoivat valtiolle 
40 ООО ruplaa, yritys ei tuottanut odotettua
tulosta. Heraldiikassa patemattomat taiteilijat ei-
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тие художники Э. А. Акулов, В. В. Кра
совский и О. В. Чумак. Однако привле
чение новых авторов и проведение нового 
тура конкурса, хотя и обошлось казне в 40 
тысяч рублей, себя не оправдало. За короткий 
срок (менее месяца) художники, не имевшие 
к тому же необходимых знаний в области 
геральдики, ничего достойного создать не 
смогли. И очередному заседанию конкурсной 
комиссии, которое состоялось 29 июня, оста
валось только это констатировать. Было реше
но продлить заказной конкурс до 5 �ентября. 
8 сентября 1992 года состоялось последнее 
заседание конкурсной комиссии, на котором 

vat vajaassa kuukaudessa onnistuneet luomaan 
mitaan kunnollista. Kilpailulautakunta totesi asian 
29.6. ja paatti jatkaa kilpailua syyskuun vii
denteen. Lautakunnan viimeinen istunto pidettiin 
8.9.1992 ja siina oli lasna enaa 11 henkea. 
Viidesta esitetysta luonnoksesta parhaaksi todet
tiin Nivinin. Hanen vaakunaansa kannatti 5 ja 
lippuaan З henkea. Dobryninin luonnos sai vain 
З aanta. Sittenkin lautakunta paatti esittaa 
korkeimmaHe neuvostolle molemmat luonnokset, 

319 



присутствовало всего 11 человек. Из пяти 
проектов, представленных к обсуждению побе
дителями были признаны проекты Ю. Нивина. 
Причем, за герб Нивина проголосовало 5 

человек, за флаг - 8 человек. За проект 
В. Добрынина проголосовали трое. И все же 
комиссия приняла решение представить в Вер
ховный Совет республики оба проекта - и 
проект Ю. Нивина, и, <<учитывая обществен
ное мнение, сложившееся в национальных 
обществах и общественных объединениях>>, 
проект В. Добрынина - А. Галлен-Каллела. 
1 О сентября 1992 года на сессии Верхов
ного Совета Карелии председатель комиссии 

niin Nivinin >>pitaen silmalla yleista mielipi
detta seka kansalaisten seurojen ja yhdistysten 
asennetta>> kuin Dobrynininkin-Gallen-Kallelan. 
Korkeimman neuvoston taysistunnossa 10.9.1992 
kilpailulautakunnan puheenjohtaja У oskresenski 
selosti kilpailun tuJokset. Kansanedustajista 57 kan
natti Nivinin ja vain 8 Dobryninin luonnos
ta. Paatteeksi ehdotettiin, etta Nivin viimeisti
lisi luonnoksensa esitettyjen huomautusten mukai
sesti. 
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Э. Воскресенский доложил об итогах кон
курса, затем состоялось голосование. За проект 
герба и флага Ю. Нивина отдали голоса 
57 депутатов, за проект В. Добрыни на -
8. В ходе дискуссии Э. Воскресенскому бьiло
предложено опубликовать свое выступление
в газетах. Верховный Совет принял решение 
доработать проект Ю. Нивина <<С учетом вы
сказанных замечаний)>. 
Однако после заседания Верховного Совета 
дискуссия о гербе и флаге Карелии вспых
нула с новой силой. 
Одновременно стали появляться новые проек
ты герба и флага. Накануне очередной сес-

Tallainen paatos vain puhalsi tuulta vaaku
nasta ja lipusta kaytyyn vaittelyyn. Ilmestyi 
myos uusia luonnoksia. Korkeimman neuvos
ton seuraavan taysistunnon aattona Karjalan 
opettajakorkeakoulun opettaja А. Litvin es1tt1 
Petrozavodsk-sanomalehden kautta ehdotuksensa 
vaakunasta ja lipusta. Todettuaan N ivinin ja 
Dobryninin luonnosten heraldiset epatarkkuudet 
seka noiden luonnosten vahaisen suosion vaes
ton keskuudessa Litvin kehotti mahduttamaan 
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сии Верховного Совета в газете <<Петроза
водск» свои проекты герба и флага пред
ложил преподаватель Карельского пединсти
тута А. С. Литвин. Отвергая проекты Ни
вина и Добрынина за имеющиеся в них ге
ральдические нарушения и отметив, что оба 
проекта не пользуются симпатиями боль
шинства населения Карелии, А. С. Литвин 
предложил поместить на гербовый щит изобра
жение герба Олонецкой губернии 1878 года, 
медведя, идущего на задних лапах, опущен
ный резак - весури, поднятый символ тор
говли - <<жезл Меркурию> и контурное изобра
жение Кижского собора. 

kйvelle vuoden 1878 Aunuksen kuvernementin 
vaakunan, takakapaliШian seisovan karhun, las
ketun vesurin, kauppasymbolina Mercuriuksen 
sauvan ja Kizin tuomiokirkon aariviivakuvan. 
Lippuun taas piti Litvinin mielesta ottaa vaa
leansininen valkoreunainen vino Andreaksen 
risti punaiselle kentalle ja sen alle valkoinen 
suora risti. Han vaitti punaisen olevan vena
laisten, karjalaisten ja vepsalaisten lempivari. 
Vinoristin tuli muistuttaa Karjalan osuudesta 
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На флаге Карелии А. С. Литвин предложил 
на красном поле поместить лазоревый (го
лубой) скошенный <<андреевский>> крест, окай
мленный белыми полосами, с прямым белым 
крестом под ним. Красный цвет, по мнению 
автора, любимый цвет русских, карел и веп
сов. Голубой <<андреевский>> крест должен 
напоминать о роли Карелии в истории рус
ского флота и Российской государственности, 
а прямой белый крест - о близости Карелии 
к Скандинавским странам. Свой флаг А. С. Лит
вин назвал <<Карельский гюйс>>. 
Новый всплеск дискуссий о государственной 
символике Карелии произошел в конце нояб-

Venajan laivaston synnyssa Ja Venajan valtiol
lisuuden kehityksessa. Valkoisen suoran ristin oli 
viitattava Karjalan laheisyyteen Skandinavian 
maihin. 
Karjalan tunnuksia koskeva vaittely karjistyi 
uudemman kerran Petroskoissa 20.-21. marras
kuuta pidetyn karjalaisten, suomalaisten ja vep
salaisten kansallisen kongressin yhteydessa. Siina 
laadittiin tasavalJan korkeimmalle neuvostolle 
osoitettu valtiontunnuksia koskeva vetoomus. 
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Проекты герба и флага Карелии А. С. Литвина. 1992 год 

Karjalan vaakuna,1 Ja lipuп luonnokset, 1992. 

91 Suunnitellt11 А. Lirviп 
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ря. 20-21 ноября в Петрозаводске состоял
ся Национальный конгресс карелов, финов, 
вепсов Карелии. На обсуждение конгресса 
было вынесено обращение к Верховному 
Совету Республики Карелия по государствен
ной символике, которое вызвало большую 
дискуссию. За предложенные в обращении 
герб и флаг Ухтинской республики прого
лосовало 122 делегата из 208, находившихся 
в зале, 8 были против, остальные воздер
жались. 
Один из противников этого решения извест
ный скульптор,· академик Российской акаде
мии художеств. Лео Ланкинен в интервью га-

Uhtuan hallituksen vaakunaa ja lippua kan
natti 122 kongressin osanottajaa 208:sta ja 8 vas
tusti. 
V astustaneiden joukossa oli V enajan Taideaka
temian jasen kuvanveistaja Leo Lankinen. Han 
selitti kantansa nain: >>En yhdy niihin, jotka 
tahtoisivat muuttaa Karjalan valtioШsiksi symbo
leiksi Gallen-Kallelan luomat lipun ja vaaku
пan. Gallen-Kallela ei pitanyt salassa sita, etta 
han taytti aikansa sosiaalipoliittisen tilauksen. 
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зете <<Северный курьер>> заявил: <<Я не разде
ляю мнения тех, кто стремится сделать госу
дарственными символами Карелии флаг и герб, 
которые создал Галлен-Каллела, не скрывая, 
что выполнял социально-политический заказ 
того времени. Ухтинская республика - лишь 
малая часть территории Карелии и ее наро
да. Я удивлен, что мой добрый друг ху
дожник Добрынин решил перенести в сегод
няшний день этот политический символ. У мно
гонациональной Карелии другие задачи и дру
гая цель. Нам нужны символы, которые 
бы по доброму объединили ее жителей. 
Особенно флаг, который испокон веков спл9-

Uhtuan tasavalta oli vain pieni osa Karjalan 
aluetta ja kansaa. Minua ihmetyttaa, etta hyva 
ystavani taiteilija Dobrynin tahtoo elvyttaa nyky
paivina tuon poliittisen symbolin. MonikansaШ
sella Karjalalla оп muita tehtavia, muunlaisia 
tavoitteita. Kaipaamme tunnuksia, jotka hyvalla 
sanomallaan yhdistaisivat ihmisia. Varsinkin lipun 
оп oltava sellainen, silla lippu оп aina ollut 
yhdistava symboli niin murheissa kuin iloissa
kin.>> 
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чивал людей и в дни горя, и в дни ра
дости>>. 
В повестку дня очередной сессии Верховного 
Совета, открывшейся 23 ноября, вновь был 
внесен вопрос <<0 государственной символи
ке Республики Карелия>>. На этот раз на об
суждение помимо проектов Ю. Нивина и В. Доб
рынина, предложенных конкурсной комиссией, 
были вынесены предложения депутатов Н. Ле
вина (флаг Карела-Финской ССР), С. Попова 
(сине-желто-зеленый вепсский флаг, незадолго 
до того сделанный В. Добрыниным по образ
цу ухтинского флага), Г. Солодянникова 
(флаг Карельской АССР), А. Киннера (крае-

Karjalan korkein neuvosto kasitteli tunnusten 
luonnoksia uudestaan 23.11. ТаШi kertaa Nivi
nin ja Dobryninin oheUa luonnoksiaan esit
t1vat N. Levin (KsSNT:n lippu), S. Popov 
(sini-kelta-vihrea vepsalaislippu), G. Solodjanni
kov (KASNT:n lippu) ja А. Kinner (puna
sini-vihrea Venajan lipun muunnos). Aanestyk
sessa Kinnerin ehdottama lippu sai 48, Nivinin 
25, Solodjannikovin 12, Levinin 8, Dobryninin 
4 ja Popovin 3 aanta. 
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но-сине-зеленый флаг по образцу российского 
флага). В ходе голосования за предложенный 
А. Киннером флаг высказалось 48 депута
тов, за предложение Ю. Нивина - 25, за пред
ложение Г. Солодянникова - 12, за предложе
ние Ю. Левина - 8. Ухтинский флаг поддер
жали 4 депутата, вепсский - 3. 
На втором этапе депутаты голосовали только 
за проекты А. Киннера и Ю. Нивина. По
бt::дил проект флага А. Киннера. За него про
голосовал 61 депутат. Однако для принятия 
решения требовалось 76 голосов из 113, по
скольку это решение меняло статью о флаге 
в Конституции Республики Карелия. 

1 

В ре-

Toisessa kierroksessa aanestettiin vain Kinnerin 
ja Nivinin luonnoksia. Kinnerin luonnos voitti 
61 aanella. Mutta pitavan paatoksen tekemi
seen tarvittiin 76 aanta 113:sta, silla kyse oli 
lippua koskevan perustuslakipykalan muuttami
sesta. Siksi asia lykattiin kevaaksi. 
Karjalan korkeimman neuvoston seuraavassa 
taysistunnossa 16.2.1993 saatiin lippua aanes
tettaessa entisenlainen tulos: Kinnerin luonnosta 
kannatti 61 ja Nivinin 26 aanta. Sitten aanes-
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зультате вопрос о флаге пришлось перенести 
на начало 1993 года. 
Очередная сессия Верховного Совета Карелии 
открылась 16 февраля 1993 года. При голосо
вании депутаты предпочли проект флага А. Кин

нера (за него голосовал 61 депутат, за проект 
Ни вина - 26). Затем было проведено голосо
вание о включении в Конституцию Карелии 
статьи о флаге, предложенном А. Киннером, 
т. е. об изменении Конституции. Для этого 
было необходимо получить конституционную 
норму в 75 голосов. Однако при голосо
вании статья с проектом флага А. Киннера 
получила 71 голос. Вопрос о флаге оказался 

tettiin Kinnerin ehdottaman Lippua koskevan 
pykalan ottamista tasavallan Perustuslakiin. Si
tovan paatoksen edellyttaman 75 aanen ase
mesta saatiin vain 71. Ratkaisu oli vahalla 
lykkaantya. Silloin korkeimman neuvoston pu
heenjohtaja Stepanov kysyi suoraan kansan
edustajilta, tahtovatko he Karjalan tunnukseksi 
entisen KASNT:n lipun vai nykyisen V enajan 
lipun. Uudessa nimiaanestyksessa Kinnerin luon
nos sai 75 aanta, vastaan oli 10 ja pidattyi 
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Вепсский флаг. 1992 rод. 
Автор В. Ф. Добрынин. 

VepsiШiislippu, 1992. 
12 Suuпnirellut V. Dobrynin 
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на грани провала. Тогда Председатель Верхов
ного Совета В. Н. Степанов спросил у депу
татов, чего же они хотят, так как в ка
честве вариантов остаются лишь флаги России 
и Карельской АССР. Было решено провести 
повторное голосование проекта А. Киннера, 
но уже поименно. На этот раз за прого
лосовало 75 депутатов, против 1 О, 
воздержались - 7. Карелия получила новый 
флаг. 
По вопросу о гербе Верховный Совет принял 
решение взять за основу проект Ю. Нивина 
и после его доработки рассмотреть на сес
сии в апреле 1993 года. 

7. Nain Karjala sai uuden lipun. 
V aakunan suhteen korkein neuvosto paatti 
ottaa pohjaksi Nivinin luonnoksen ja tarkastel
la sita viimeisteltyna huhtikuussa.
Karjalan Perustuslain lippua koskeva pykala
hyvaksyttiin seuraavassa muodossa: »Karjalan Ta
savallan valtiolippuna оп kahdesti katkoinen
suorakaiteinen vaate: punainen, sininen ja vih
rea. Lipun leveys/pituussuhde оп 2:3.>> 
Samana paivana, 16. helmikuuta 1993 uusi 
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Герб Республики Карелия. 1993 год. 

Автор Ю. С. Нивин 

Karjalan Tasavallan vaakuna, 1993. 

93 Suunnitellut J. Nivin 
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Флаr Республики Карелия. 1993 rод. 
Автор А. И. Киннер 

Karjalaп Tasavallan lippu, 1993. 
Suu11r1itellut А. Кiппеr (), 

333 



Статья 158 Конституции Республики Карелия 
была принята в следующей редакции: 
<<Государственный флаг Республики Карелия 
представляет собой прямоугольное полотнище 
с равновеликими горизонтальными полосами: 
верхняя полоса красного цвета, средняя -
голубого цвета и нижняя - зеленого цвета. 
Отношение ширины флага к его длине - 2:3». 
В тот же день. 16 февраля 1993 года, 
новый флаг был поднят над зданием Вер
ховного Совета Карелии. 
Разработка государственной символики Рес
публики Карелия показала очень низкий уро
вень нашей геральдической культуры. Худож-

lippu nostettiin Karjalan korkeimman neuvoston 
rakennuksen ylle. 
Karjalan valtiollisten tunnusten kehittely оп 
paljastanut suunnittelijoiden varsin alkeellisen 
heraldisen sivistyksen. Varsinaisia heraldikkoja ei 
kaytannollisesti ole enempaa kuin heraldiikkaa 
ja vexillologiaa koskevia yleistavia julkaisuja
kaan. Moskovan heraldiset seurat ovat myos 
nuoria ja kokemattomia. Niiltakin puuttuu 
syvallista tietoa Karjalan historian vaiheista ja 
nykytilanteesta. 
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ников-геральдистов в Карелии практически нет, 
обобщающих работ по геральдике и вексилло
логии нет тоже. Столичные общества и ор
ганизации, занимающиеся этими вопросами, 
возникли недавно, не имеют пока должного 
авторитета, а также не очень компетентны 
в хитросплетениях истории и современного 
положения Карелии. 
Все участники конкурса плохо знали историю 
Карелии. Отсутствие исторической традиции 
и незнание истории Карелии, ее геральдики 
предопределили неудачу попыток А. Литвина 
и Ю. Нивина. Герб и флаг В. Добрыни
на - А. Галлен-Каллела, хотя и бытовали 

Рапtаkооп merkille, �tta kaikki tunnuskilpailui
hin osallistuneet ovat tunteneet huonosti Karja
lan historian ja heraldiset perinteet. Aiempien 
vaakunoiden ja lippujen tuntemattomuus aiheut
ti Litvinin ja Nivinin luonnosten epaonnis
tumisen. Dobryninin Gallen-KaUelalta lainaamat 
seka vuosina 1920-1922 ja 1941-1944 kaytos
sa olleet vaakuna ja lippu olivat toisaalta 
kansallisesti korostetun yksipuolisia ja toisaalta 
vanhempien kansalaisten silmissa sotavuosiлa ar-
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в Карелии в 1920-j922, 1941-1944 годах, 
но были, во-первых, слишком односторонне 
ориентированы этнически, а, во-вторых, ском
прометировали себя в глазах людей старшего 
поколения в годы войны. Поэтому проект 
Добрынина - Галлен-Каллела не мог не потер
петь неудачу. 
Представляется вполне закономерным успех 
неожиданно возникшего проекта флага А. Кин

нера. Цвета этого флага, взятые с флага 
Карела-Финской ССР 1953 года, обладали по
ложительным историческим восприятием. В 
массовом сознании жителей Карелии существо
вание Карела-Финской республики было связа-

vonsa menettaneita. Siksi niilla oli hyvin pie
net onnistumismahdollisu udet. 
Luontevalta tuntuukin pikaisesti syntyneen Kinne
rin lippuluonnoksen menestys. Vuoden 1953 
KsSNT:n lipun varit herattavat myonteisia his
toriallisia assosiaatioita. J uuri liittosavaHan vai
heeseen оп yleisesti kytketty raskaassa sodas
sa saavutettu voitto ja kansantalouden nopea 
kunnostaminen. J ора karjalaisliikkeen johtajakin 
Grigorjev, jota ei voida epaiШi myotatunnos-
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но с победой в тяжелой войне, с быстрым 
послевоенным восстановлением хозяйства. Да
же лидер <<Карельского движениЯ>> А. С. Гри
горьев, которого никак не заподозришь в сим
патиях к коммунистической системе, в одной из 
своих статей в 1992 году писал: «Люди стар
шего поколения хорошо помнят, как жили 
в союзной республике - намного лучше, чем 
в нынешней автономию>. 
Еще одно немаловажное достоинство флага 
А. Ки ннера - он не имеет этнической ориен
тации и потому не подогревает межнацио
нальной напряженности. Сейчас мы живем в 
переходный период, и для этого периода 

ta kommunistiseen hallintoon, totesi 1992 kirjoi
tuksessaan, etta >>vanhemman polven vaesto muis
taa hyvin, etta liittotasavallan oloissa elettiin 
paljon paremmin kuin nykyisessa autonomiassa>>. 
Kinnerin lipun ansiona on sekin, ettei se ole 
kansallisesti korostettu eika siis kansoja erotta
va eika jannittyneisyytta lietsova. Nykyisella 
murroskaudella tallainen lippu nayttelee eittamat
ta myonteista osaa. 
Kirjan tekstin valmisduttua saapui tieto, etta 
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нынешний флаг Карелии безусловно сыграет 
положительную роль. 
Когда эта книга уже была готова к печати 
пришло сообщение, что 28 сентября 1993 
года, без широкой огласки, Верховный совет 
Карелии принял доработанный проект 
Ю. С. Нивина в качестве государственного 
герба Республики Карелия. В связи с этим 
описание герба в Конституции Республики 
Карелия стало таким: 
<<Государственным гербом Республики Каре
лия является прямоугольный, закругленный в 
нижней трети, трижды пересеченный в равных 
долях цветами государственного флага Рее-

Karjalan korkein neuvosto vahvisti 28. syyskuu
ta 1993 tasavallan valtiovaakunaksi N ivinin 
viimeistelemiin luonnoksen. Korkeimman neuvos
ton piiiitoksen nojalla vaakunan kuvaus Karjalan 
Tasavallan Perustuslaissa muutettiin seuraavan
laiseksi: 
>>Karjalan Tasavallan valtiovaakunana оп tyviostii 
pyoristetty ja tasavallan Jjpun viirisiin hirsiin
jaettu kjlpi, jossa оп musta seisova karhu. Kil
ven kultainen reunus on tyylitelty oikealta 
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публики Карелия щит с изображенным на нем 
профилем стоящего медведя черного цвета. 
Золотое обрамление щита переходит в стили
зованное изображение ели с левой стороны и 
сосны с правой. В навершии щита располо
жена восьмиконечная звезда (сдвоенный крест) 
золотого цвета. >> 
Какого-либо освещения в печати это решение 
Верховного совета, содержавшее, между про
чим, геральдические ошибки в описании гер
ба, не получило, так как в те же дни началось 
кровавое противостояние в Москве, но можно 
считать, что жители Карелии встретили из
вестие о новом гербе достаточно равнодушно. 

kuuseksi ja vasemmalta mannyksi. Kilven ylla оп 
kultainen pykalaristi.>> 
Vaakunan vahшistamispaatosta, joka muuten 
sisalsi kuvauksessa heraldisia virheita, ei kom
mentoitu sen ilmestyttya, silla samoina paivina 
valtataistelu karjistyi Moskovassa verisiksi yhteen
otoiksi. Karjalan vaeston voidaan todeta suh
tautuvan uuden vaakunan syntyyn aika valin
pitamattomasti. 
Paatteeksi haluan ilmaista toivomukseni, etta 
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Заканчивая свой очерк, хотел бы надеяться, 
что он принесет некоторую пользу для буду
щих попыток создания герба и флага Ка
релии, для улучшения взаимопонимания между 
людьми, живущими в нашем общем доме -
в прекрасной Карелии. Если это произойдет, 
то автор будет считать свою задачу выпол
ненной. 

tama katsaus helpottaisi Karjalan vaakunan ja 
lipun myohempaa kehittelya seka lujittaisi luon
nonkauniin Karjalamme kaikkien asukkaiden 
yhteisymmarrysta. 




