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Аннотация: в данной статье автор прослеживает историю государ-
ственных символов России – флага и герба – с древних времен, на-
чиная с Х века. Даны сущностные оценки трехцветному флагу, двугла-
вому орлу, выдающейся роли красных стягов в более чем тысячелет-
ней истории страны. Сделан вывод: государственные символы долж-
ны иметь прочный характер, быть зеркальным отражением надежно-
сти державы, всех ее институтов и управленческих сфер.
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Abstract: in this article the author traces the history of the state symbols 
of Russia – the flag and the emblem – since ancient times, since the X 
century. Given the essential assessment of the tricolor flag, double-headed 
eagle, the outstanding role of red banners in more than a thousand-year 
history of the country. It is concluded that the state symbols should have a 
strong character, be a mirror reflection of the reliability of the power, all its 
institutions and administrative spheres.

Key words: flag, historical tradition, a national symbol, heraldry, flag of St. 
Andrew, St. George ribbon.



143

ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ

Согласно исторической традиции, берущей начало еще с ХIII века, и 
международным договоренностям, достигнутым на различных встречах, в 
частности, на Венском конгрессе 1815 г., страна должна иметь такие атри-
буты государственной власти, смысл и стратегическая заданность кото-
рых были бы понятны с первого взгляда. Какова социально-экономическая 
стратегия державы, чьи интересы она защищает, кто является носителем 
власти в стране – ответы на эти фундаментальные вопросы должны быть 
ясно выражены государственными символами, чтобы народ и армия зна-
ли, какие цели стоят перед ними и чьи интересы в случае обострения меж-
дународной обстановки они будут защищать, рискуя жизнью.

Международные геральдические каноны не позволяют произвольно 
устанавливать цвета национального флага того или иного государства и 
их расположение без соответствия социальной структуре страны, фор-
ме ее правления, без прямого узнавания – монархия это или республи-
ка, унитарное государство или федерация, конфедерация. В этом от-
ношении современный российский флаг не адекватен международным 
геральдическим рекомендациям; более того, установлен он произвольно 
и вопреки исторической логике, без учета национальных интересов и по-
литической сущности государства при нарушении исторической преем-
ственности. Поэтому тем политикам, которые пытаются усмотреть исто-
рическую преемственность в официальном признании российского го-
сударственного флага в качестве национального символа, надо просто 
напомнить, что трехцветный бело-сине-красный флаг до революции 
1917 г. никогда не был государственным и появился в России только 
в 1676 г. при царе Алексее Михайловиче в качестве коммерческого фла-
га для торговых судов. Свои цвета и их линейное расположение россий-
ский триколор заимствовал у Голландии (такие цвета также имели флаги 
Франции и Польши), и, естественно, ему как копии иностранного флага 
царь не присвоил государственного статуса. В 1693 г. триколор был ис-
пользован Петром I в качестве военно-морского штандарта, но вскоре 
император осознал, что торговый стяг с недостатком русскости не к лицу 
военно-морскому флоту.

Действительно, что может быть величественного в торговом флаге, в 
самих его цветах, заимствованных у протестантской Голландии? Петр I 
хотел видеть на военных кораблях русские флаги, которые являлись бы 
символом самобытности и независимости России, хранительницы пра-
вославной веры. И в 1705 г. своим указом он вновь узаконил триколор в 
прежнем статусе и оперативно занялся разработкой русского флага спе-
циально для военно-морского флота.

По убеждению Петра I, источником «русскости» со всеми ее уникаль-
ными качествами является учение Христа с его приверженностью прав-
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де, любви и справедливости, неизменной преданностью гуманизму и не-
отступной борьбе со злом. Первым из двенадцати апостолов, распро-
странявших учение Христа, был апостол Андрей, названный Первозван-
ным (родился в 6 г. до н. э.). Главной ареной его просветительской мис-
сии, помимо Малой Азии, была территория будущей Древней Руси. В сво-
их продолжающих дело Иисуса Христа странствиях великий апостол до-
стиг берегов Черного моря и крестил здесь древних русов, в течение ряда 
лет приобщал к христианству славянские племена – предшественников 
русского народа на пространстве от Черного до Балтийского морей. На 
Руси были горды, что начало христианства у них связано не с деятельно-
стью какого-либо частного миссионера, а было принято от самого апо-
стола – первого из учеников Христа. Апостол Андрей по возвращении в 
Грецию повторил судьбу своего Учителя: по приказу Эгеата, языческого 
правителя города Патры, он был распят на косом кресте, имеющем фор-
му буквы Х, который, превратившись в святыню, стал с тех пор называть-
ся Андреевским, демонстрируя людям чудесные свершения.

Неразрывная связь России и русского народа с великим апостолом 
воодушевили Петра I учредить для военно-морского флота России флаг, 
органически слитый с личностью Андрея Первозванного. Созданный по 
макету Петра, Андреевский флаг представлял собой белое полотнище с 
голубым крестом по диагонали (форма креста, на котором распят апо-
стол). Петр Великий так определил новый флаг: «Флаг белый, через ко-
торый синий крест Св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла 
Россия святое крещение» [1]. После установления Андреевского фла-
га в качестве морского символа русский флот словно обрел небывалую 
мощь и стал одерживать крупные победы в морских сражениях. Со вре-
мен Петра I апостол Андрей Первозванный стал почитаться покровите-
лем Санкт-Петербурга, а Андреевский крест и Андреевский флаг – сим-
волами русского флота, неотъемлемыми от души русского народа.

Торговый триколор продолжал свое скромное существование: в 1886 г. 
на основе указа Александра III в Морской устав была внесена статья 1142, 
согласно которой бело-сине-красный флаг был утвержден только «для 
коммерческих судов». Правда в 1896 г., накануне коронации Николая II, 
была сделана попытка официально присвоить трехцветному стягу статус 
государственного флага, однако эта инициатива вызвала резкий протест 
российской общественности, не желавшей, чтобы государственным фла-
гом был заимствованный у протестантско-католической Европы трико-
лор. И Николай II оставил его в прежнем «звании» коммерческого флага 
для торговых судов.

Дальнейшая судьба триколора в условиях революционной суматохи 
1917 г., трагедийной неразберихи Первой мировой и Гражданской войн 
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уподобилась разменной монете в руках различных политических сил, в 
том числе авантюристов с генеральскими погонами, других недоброже-
лателей России. В годы Гражданской войны белогвардейские генера-
лы Корнилов1, Деникин, адмирал Колчак под этим трехцветным флагом 
вместе с Антантой воевали против русского народа, соблюдая истори-
ческую преемственность с антироссийскими нашествиями прежних за-
падных полчищ. Под бело-сине-красным триколором французы в 1812 г. 
отправились на завоевание России, а в 1853 г. атаковали Севастополь. 
Во время Великой Отечественной войны триколор по личному указанию 
Гитлера был вручен в качестве знамени армии генералу-изменнику Вла-
сову, и после этого во всех власовских штабах он висел рядом с портре-
том Гитлера и его штандартом. 

Президент М. С. Горбачев не дал триколору исчезнуть навсегда из исто-
рии. Вернувшись 22 августа 1991 г. из Фороса в Москву, он первым де-
лом заявил о необходимости заменить красный флаг СССР на трехцвет-
ный стяг, и 1 ноября его инициатива была законодательно утверждена 
Съездом народных депутатов. А 25 декабря вместо красного флага на 
флагштоке Кремля взвился трехцветный стяг; при этом было объявлено, 
что восстановлена и соблюдена «историческая преемственность» [2].

Преемственность действительно была соблюдена, но она предосу-
дительна, слишком узнаваемо связана с антинациональными кругами, с 
историческими и политическими врагами России. Преемственность на-
блюдается и в том, что современный российский триколор, как и его до-
революционный образец, наследует не оригинальный символ России, а 
плагиатскую модель, копию, разнообразив ее некоторыми новыми за-
имствованиями. Нынешний российский флаг копирует разные цветовые 
комбинации флагов более 20 в основном мелких государств типа Самоа, 
Коста-Рики, Люксембурга, Панамы, Либерии, Исландии. 

С 1990-х гг. цвета триколора на своих государственных флагах стали 
использовать Чехия, Хорватия, Югославия, Словакия, Словения, причем 
российский флаг по расположению полос представляет собой хотя и не-
сколько бледную, зато точную копию флагов двух последних государств. 
Словом, нынешний российский флаг не выглядит оригинальным нацио-
нальным знаменем, это плагиат чешско-словенско-словацкого флагов, их 
копия по набору и порядку размещения цветов, что с точки зрения меж-
дународной геральдики трудно объяснимо и даже унизительно для вели-
кой державы. Ведь знамя – это символ и синоним чести Родины. Изме-

1 В 1919 г. триколор был использован генералом Л.Г. Корниловым как знамя 
Добровольческой русской армии.
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нить, принизить достоинство знамени — значит обесчестить Родину, па-
мять предков. Женя Родионов, 18-летний солдат, предпочел казнь от рук 
иноверных бусурман, но не изменил Христу, не снял православный крест. 
В годы Великой Отечественной войны бойцы Красной армии, выходя из 
окружения, одной из первоочередных задач считали спасение знамени 
своей воинской части, доказывая жизнью верность присяге, Отечеству.

От верности выбора государственного флага многое зависит в социа-
льной психологии гражданского общества, политических убеждениях 
народа. Российский триколор не содержит сущностной символики и не 
имеет отношения к России и русскому народу, и не случайно эксперты-
геральдисты избегают объяснения его смысла. Это, в частности, подме-
тила Е.Г. Пономарева, подчеркнувшая, что цвет, выбранный государством 
для своего флага, должен содержать «ценностную составляющую», кото-
рая является «принципиальным рычагом единения и мобилизации» [3: 35]. 

Российский триколор – не символ единения и примирения: многие 
граждане остаются бескомпромиссными приверженцами противобор-
ствующих исторических символов, в частности, красного флага, а это 
значит, что социальное противостояние в обществе будет не сокращать-
ся, а нарастать. Непререкаемым символом единства России, недели-
мости, исторического преемства является только красный флаг (причем 
бесполосный), символизирующий национальный цвет русского народа. 
Красный цвет – самый привлекательный, яркий и сильный элемент в лу-
чах Солнца, наполняющий своей энергией земную жизнь. 

Как свидетельствует история, красный цвет – традиционный цвет русов, 
символ могущества, жизнестойкости и красоты (красные щиты, красные 
стяги, красные древки, красные сарафаны, красные рубахи, весна-красна 
и т.д.). Поэтому и флагами славян Древней Руси были в основном крас-
ные знамена, сплачивавшие русских воинов в борьбе за свободу про-
тив многочисленных врагов. В этом плане наивными и неправдоподоб-
ными представляются утверждения современных западных политиков, 
что до второй половины ХVII века в России якобы вообще не было фла-
гов и впервые они пришли к нам из Голландии. Подобные «открытия» не 
в ладу с фактами.

Червленые, темноалые боевые флаги русских войск были уже в Х–ХII ве-
ках и представляли собой треугольные стяги с эмблемой Спаса Неру-
котворного. В частности, в «Слове о полку Игореве» говорится о воинах-
русичах, идущих на половцев «под червленым стягом», которые в бою 
«перегородили поля червлеными щитами». Великие князья Святослав, 
Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван IV всегда водили свои дружи-
ны под красными знаменами. Под красными стягами бились русские пол-
ки на Куликовом поле, на Калке, в Крыму, в Ливонии. В 907 г. «вещий» Олег 
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под червленым стягом начал победоносный поход на Византию и, победив, 
прикрепил свой щит на вратах Царьграда. В 1552 г. русские полки под крас-
ным знаменем шли на победоносный штурм Казани. Под красным знаме-
нем Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин освобождали Москву от поляков. 
Царь Алексей Михайлович, отец Петра Великого, ходил на Смоленск, Ригу, 
Вильно под большим знаменем багряного цвета с ликом Иисуса Христа на 
нем. Отборные полки Петра I, отличавшиеся особой доблестью, имели пол-
ковые красные знамена. Словом, красное знамя прочно вошло в историю, 
неразрывно связав себя с Россией и русским народом.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции 
красное знамя стало историческим символом, гордостью граждан России, 
свидетелем социального процветания, маяком свободы народов мира и в 
то же время – ненавистным ниспровергателем для буржуазии всех стран. 
И не случайно в 1991 г. под перестроечную гребенку попали и атрибуты 
государственной власти, хотя сделано это было по-дилетантски, без уче-
та истории, национальных традиций, геральдических положений. Диле-
танты у власти не могли осознать, что государственные символы – это 
не политическая ветошь, которую можно легко заменить; красный стяг 
развевается над Россией более тысячи лет, видоизменяются лишь неко-
торые его детали, но не цвет – наиболее устойчивый элемент. Фактиче-
ски уже сложилась пословица: флаги и лошадей на переправе не меняют.

В 1990-е гг. предпринимались совместные усилия, чтобы изъять из упо-
требления красный цвет («коммунистический диссидент») и «незаметно» 
подменить его другими цветными символами, пользующимися к тому же 
народной признательностью: в частности, хотели заменить красный цвет 
оранжево-черным цветом георгиевской ленточки.

Георгиевская лента – неотъемлемая часть ордена Святого Георгия, ко-
торый учредила Екатерина II в 1769 г. для награждения офицеров за со-
вершенные подвиги на поле брани. Позднее георгиевскую ленту внесли в 
наградную систему СССР под названием «Гвардейская лента», и стала она 
символом воинской доблести, продолжила преемственность героичес-
кой истории России. Но оранжево-черная георгиевская лента – это не 
адекватная замена Красному знамени, она не имеет прямого отноше-
ния к победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Победа над 
фашистской Германией была достигнута под Красным знаменем, и над 
рейхстагом водрузили Красное знамя Победы с серпом и молотом, поэ-
тому именно оно – главный символ Дня Победы. Георгиевская лента, не-
смотря на международное признание, не может квалифицироваться как 
адекватная замена Красному знамени и должна стоять не впереди, а ря-
дом с ним, идти вместе, рука об руку как два братских символа с одним 
победным смыслом – русским, советским, историческим.
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Красное знамя – не временное явление в истории России, оно вошло в 
нашу жизнь уже в Х веке; отсутствие Красного знамени в постсоветский пе-
риод не означает его невозврат в будущую эпоху. Государственные симво-
лы должны иметь прочный, устойчивый характер, быть зеркальным отраже-
нием надежности державы, всех ее институтов и управленческих сфер [4].

Можно с большой долей уверенности предположить, что не навсегда 
закрепился и другой, неотъемлемый от флага символ государства – герб 
в виде двуглавого орла. Этот средневековый атрибут освящает монархи-
ческую форму правления, ставшую историческим парадоксом, таким же 
чуждым современной эпохе, как язычество православному христианству. 
Использование его в качестве государственного символа подобно попыт-
ке втиснуть Россию в феодальную эпоху. Стране нужен иной герб – реа-
льный символ прогресса и возрождения. Образцом и подлинным госу-
дарственным символом было русское изобретение – скрещенные серп 
и молот, – созданное художником Е.И. Камзолкиным и утвержденное в 
июле 1918 г. Всероссийским съездом Советов в качестве государствен-
ного символа. В нем точно, ярко и просто отображена социальная струк-
тура страны: серп – крестьянство, молот – рабочий класс.

Конечно, для современной России не пригоден такой символ. Нам ну-
жен свой, узнаваемый атрибут власти, наполненный оптимальным соци-
альным содержанием. 

Монархические формы государства ушли в прошлое, и попытки вернуть 
их выглядят анахронизмом. Прошлое не возвращается, и тот, кто грезит о 
восстановлении монархии, потерял либо голову, либо почву под ногами. 
Как говорит Светлана Замлелова, «век монархий прошел» и «вернуться в 
прошлое никому еще не удавалось», поскольку это вообще противоесте-
ственно. История подтверждает, что гербальная символика чаще всего 
адекватна социально-политическому характеру государства и оказывает 
реальное влияние на его социально-политическую стратегию. 

Весьма убедительно пишет на эту тему эксперт по геральдике С. Макин: 
«Двуглавый орел был наглядным символом косности и отсталости цар-
ского режима, недееспособности Временного правительства... Вступать 
в третье тысячелетие с подобной символикой значило сознательно об-
рекать страну на отставание и в конечном счете на деградацию» [5]. Это 
и понятно: кто ориентируется на первобытные образы, тот боится смело 
и современно мыслить. Словом, страна, где власть не может придумать 
даже собственный герб и по привычке присваивает чужой, вряд ли мо-
жет рассчитывать на длительное существование.

Признание биологически аномальных (вопреки природе) зверей и птиц 
в виде трехглавого Змея или двуглавого орла возможно только в сказоч-
ном варианте, в реальности же их никто, даже дети, всерьез не воспри-
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нимают, и, разумеется, в наш интеллектуальный век эти сказочные созда-
ния из-за своей аномальной сути не могут, вернее, не должны быть госу-
дарственными символами. Поклонники этой сказочной птицы, выполняю-
щей роль государственного герба, утверждают, что двуглавый орел – это 
древний символ российской государственности, и его современное ис-
пользование обусловлено необходимостью соблюдать историческую пре-
емственность. Насчет исторической древности здесь явный перехлест. 
Согласно исторической науке, началом российской государственности 
принято считать 862 г., а двуглавый орел обозначил свое присутствие в 
российских пределах только в 1497 г. на печати Московского великого 
князя Ивана III. Так что никакой исторической традиции не было, и нель-
зя соблюдать то, чего нет. Как пишет геральдист, профессор А.А. Беля-
ков, российская государственность 635 лет «вполне обходилась без ор-
нитологического феномена: первоначально на княжеских грамотах ста-
вились изображения креста, Спаса, Богородицы или чаще всего святого, 
имя которого носил данный князь» [6]. Вот это – российская традиция, и 
такую преемственность можно было бы соблюдать и сегодня.

По существующим международным обычаям многие гербы содержат 
девизы, выражающие политико-сакральную суть данной страны. Так, го-
сударственный герб Франции сопровождается девизом Liberte, egalite, 
fraternite («Свобода, равенство, братство»); США – E pluribus unum («Из 
многих – единое»). Был девиз на гербах РСФСР и СССР, нет его только на 
гербе нынешней России. Как справедливо пишет историк С. Макин, «это 
не только огромный шаг назад в герботворчестве, но и знак отсутствия 
объединяющей страну идеи» [5].

Противоречивые чувства возникают при осмыслении проблемы, свя-
занной с атрибутами государственной власти – флагом и гербом. С одной 
стороны, есть трехполосный триколор со многими «проколами» и двугла-
вый орел как государственный символ монархии, средневековый атрибут, 
не имеющий никакого отношения к республиканской форме правления, 
пристегивать который в качестве государственного символа к республи-
ке, называя ее при этом «новой Россией», – не исторично, это противоре-
чит здравому смыслу. Следует отметить, что для возвеличивания образа 
России, повышения национальной сплоченности и укрепления социаль-
ной энергии народа надо вернуться к красному флагу, одноцветному (сим-
волу единства народа), бесполосному, с новой, чисто русской эмблемой. 

С другой стороны, какие бы с точки зрения геральдики соображения 
по отношению к флагу и гербу страны ни возникали, они – наши релик-
вии, утвержденные Конституцией, и их надо уважать, беречь как государ-
ственные символы, защищать их честь, что является высоким долгом каж-
дого гражданина России.
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