
ЗНАNlЯ ИЛИ ЗНАМЕННЫЙ КОi\lШЛЕКС ПОЛКА? 

ВСЕ ЖЕ - ЗНА1\1Я! 

Формирование знамеRоведення (оекси ллологии) как иаучиоii дисциплины в Рос
сии проходит все этапы, хараs-терные для истории вспомогательных исторических 
дисциплин. А. В. Висковатов, Н. Г. Николаев, Д .  П. Струков, [. С .  Габаев н др. зало
жили основы этоii дисщшлнны, которые развил н сформулировал уже в 20-е годы 
ХХ века отечественныii специалист по знаменам П. И. Белавенец. Именно он пред
ложил использовать термин «знаменоведение» н рассма1ривал знамена как истори
ческие памятники, о·,разивwие многие историко-культурные явления. Во второii по
ловю1е ХХ века, опираясь на эту основу, знаменоведсине (векснллологня) в наwей 
стране получило развитие в работах Н. Н. Семенович, К. К. Мамаева, К. А. Иванова, 
П. К. Корнакова, М. П. Головановоii н др. В последнее время все более wирокое рас
nространеj,[ие получает терми н «векснллологня» (от лат. vexillum - название знамени

с полотниu�ем в арми и Древнего Рима) для обозначения научной дисщ1плины, зани
ма1ощейся изучеинем знамен. Этот термин был предложен в 1957 году американским 
исследователем Уи тни Смитом. В некоторых работах можно встретить термин «век
снллография», которыii, с нашей точки зрения, не совсем удачен, так как он uторичен 
по отноwени,о к термину «векснллология» и более узок по смыслу. Также неверно 
говорить, что uексиллоло,·ия - искусство создания знамен н фла1-ов. Ряд авторов увле
ка,отся терминами, nронзводньrми от слова «векснллологня», н употреб,vuот вместо 
слова «знамена» - <<.Вексиллологически.й �-tатериал»

1 
вместо «знаменная система>> - <<ВСК· 

силлологическая система» и т .  д. Кроме то1·0, стало популярным словосочетание 
«знаменнъrй ко�-�nлскс», о -.. о время как зна1-,1я и есть коr,,1nлекс, включа�ощий полот
нище, древко, навершие, подток, ленты, кисти н т .  д .  Неужели кому-то придет в rо
лову говорить «знаменный комплекс Лейб-Гвардии Преображенско1·0 nолка» вместо 
«знамя ... полка>>? 

В связи с этим не могу не остановиться на новоii тенденции дробления знамено
ведения (вексиллологии) на якобы самостоятельные научные направления. «На рубеже 
XXI в., - пишет Л. П. Зай:це8а, -стала очевндноii тенденция формирования д8ух науч
ных направлений 8ексиллологии: знаменоведення (ИЗ)<чеиия знамен и их разновидно
стей) и флаговедения (изучение флагов н их разновидностеii)»'. 

дt..я нас очевидно, что nодобиых направлений нет. Каждый, h'ТО изучает историю 
знамен, изучает и флаrи. И наоборот. Знамена и флаги связывает не только общая 
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символика. Во мноrих с1ранах рисунок знамен поС1роен на основе ,·осударственного 
флага (Франция, Великобритания и др.). Сущестnует такое понятие, как знаменный 
флаг. Куда его следует относить: к знаменам или к флаrам' Почему не предлагается 
еще одно «направление» - штаидартоведение? Предметом изучения какого направле
ния будут императорские, царские, президентские и подобные штандарты, полковод
ческие значки и т. д.? 

По моему 1'лубокому убеждени10, выделение научлых направлеаий в знаменоведе
иии (вексиллолоrnи) ие оправдано ни историей самих знамен и флагов, ии формиро
ванием коллекций этих памятников, ни научной необходи:мостъ10. 

Терминолоrия, c-ipy1r,ypa научной дисцаnлины должны быть иис-�рj•ментами, nо
моrюощими в научной работе, а не созда1ощими путаницу и невозможность ученым 
говори1ъ на общем языке. Особенно это важно по отношению к дисциплинам, rде 
сложилась устойчивая терминология, основанная на пракrике создания, бытования, 
изучения тех или иных nамяmиков истории. 

Г. В. Вилиибахов 


