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ВВЕДЕНИЕ 

 

Флаг – один из главных символов современных государств. С изучения 

красивых ярких картинок с флагами у многих будущих географов начинался 

интерес к географии. К сожалению, социально-экономическая 

(общественная) география исследованиям в области флагов уделяла и 

уделяет очень небольшое внимание. Исследованиями подобного рода 

занимается малоизвестная научная дисциплина, которая называется 

вексиллология. Сам термин «вексиллология» был предложен в 1958 году 

американским учёным Уитни Смитом, и наибольшего развития 

вексиллологические исследования получили в США, где издаётся научная 

литература по этой тематике, выходят научные журналы и существуют 

учёные общества вексилоллогов, конкурирующие между собой. 

Вексиллология обычно понимается как вспомогательная историческая 

дисциплина, изучающая знамена и флаги. Считается, что вексиллология 

тесно связана с геральдикой. Это действительно так, но только в отношении 

того направления вексиллологии, которое занимается изучением знамён, а не 

флагов. Для географии же интересны главным образом флаги, а не знамёна. 

Именно флаги представляют собой символы государственного суверенитета
1
. 

Но направление вексиллологии, изучающее флаги, с геральдикой связано 

очень слабо, если связано вообще.  

Историков, напротив, интересуют в основном знамёна: «историк … 

имеет дело по большей части не с флагами, а со знамёнами»
2
. Если знамёна 

имеют долгую и сложную историю, начиная от римских «вексиллумов», 

обозначавших воинские части Рима и его же должностных лиц, то флаги в 

том виде, в каком мы их понимаем сейчас, появляются только в Новое время. 

                                           
1
 Опрятов В. И. Геральдика и вексиллология как науки о государственных символах и их 

соотношение с конституционным правом // Ученые записки Орловского государственного университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. №2 (40). С. 177 – 180. 
2
 Бойцов М.А. Вексиллологические традиции средневековой Европы // Signum. 2013. № 7. С. С. 19. 



Знамя, как правило, имеет сложный рисунок, на нём наносятся, а часто 

даже вышиваются, гербы, надписи, разнообразные геральдические фигуры. 

Знамёна изготавливаются в небольшом количестве экземпляров, а иногда 

даже и в одном. Хотя следует отметить, что знамёна «однотипных» объектов 

(например, воинских частей), составляются по единому шаблону, тем не 

менее каждое из них уникально и неповторимо. Составление рисунков 

знамён, как правило, осуществляется исходя из правил геральдической 

науки. Многие знамёна как прошлого, так и настоящего представляют собой 

настоящие произведения искусства
3
. Все крупные художественные музеи 

мира имеют коллекции знамён, одна из крупнейших таких коллекций 

находится в Эрмитаже
4
. 

Родиной флагов является Европа – для её небольших государств 

очевидно был необходимо применение символов, составленных более или 

менее по одному стандарту и позволяющих разделять «своё» и «чужое». 

После того, как исчезают рыцари, несшие на своих щитах гербы, а на копьях 

– знамёна разного размера, появляется потребность в новых символах 

«пороховой эпохи», которые должны были объединять сражающиеся под 

этими символами армии и флоты. Именно эту функцию начинаю выполнять 

флаги, представляющее собой чисто европейское изобретение. Флаги в 

остальных частях света появлялись только по мере проникновения туда 

европейского влияния и европейского же понимания государственной 

символики.  

Если знамёна представляют собой в сущности гербы, выполненные на 

ткани, то флаги в общем случае – очень простые в исполнении, пригодные к 

массовому производству в больших количествах полотнища
5
. Флаги в 

отличие от знамён произведениями искусства не являются, и хранят их разве 

что в военных музеях. «Свои» флаги там хранятся в доказательство «побед 

великих предков», «чужие» как дополнительное доказательство таких побед. 

                                           
3
 Вилинбахов Г.В. Русские знамёна. СПб.: СПбГУ. 2005. 288 С 

4
 Вилинбахов Г.В. Коллекция знамён Государственного Эрмитажа // Signum. 2013. № 7. С. 253 – 275 

5
 Бабаева Т. Б. Государственная символика: эстетические аспекты // Философия права. 2008. №3. 



Безусловно, многие флаги современного мира происходят от средневековых 

и даже более ранних знамён, но верно и обратное – многие современные 

знамёна составлены на основе уже существующих флагов. Можно сказать, 

что знамёна – это «знаки отличия», а флаги – «знаки различия». Отличия 

знамён от флагов подробно разобраны Г.В. Вилинбаховым
6
.  

Если при составлении гербов и создаваемых на их основе знамён 

учитывалось геральдическое значение каждого цвета и фигуры, то с флагами 

было скорее наоборот – сначала создавался флаг, а затем уже 

«разрабатывалась» легенда о том, что означают его цвета, или придумывался 

миф про «чудесное обретение» флага (например, «спустился с неба во время 

сражения»). Если на флаге был крест, то в качестве легенды придумывалась 

история о том, какого святого он олицетворяет. Если полосы – то каково 

цветовое значение каждой из полос. Если другие знаки – то что они якобы 

олицетворяют. Законы и правила геральдики для флагов неприменимы. 

Для флагов большее значение имели природные, экономические и 

политические особенности государств и территорий (наличие и уровень 

развития ткацкого производства, существование природных красителей, 

характерных для определённой территории, границы и отношения с другими 

государствами). По утверждению М. Пастуро, флаг «воплощает или 

приобретает смысл только в том случае, когда он сопоставлен с другими 

флагами или противопоставлен им»
7
. Но именно в «сопоставлении или 

противопоставлении» и заключается географическая сущность любого 

государственного, регионального, городского и т.д. флага (в данном случае 

речь не идёт о флагах спортивных организаций, политических партий, 

общественных движений и т.д., чаще всего географической природы не 

имеющих). «Образность» становится одной из главных идей в изучении 

географии, а символы государств, регионов, городов, в первую очередь 

представленные флагами, являются «началом начал» этой образности. 

                                           
6
 Вилинбахов Г.В. Знамя или флаг? // Signum. 2013. № 7. С. 5 – 13 

7
 Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. СПб.:  Alexandria. 2012. С. 279 



Интерес к подобного рода проблемам в географических исследованиях в 

последние годы стал усиливаться
8
, но всё равно он пока что недостаточен. 

Вексиллологических трудов, написанных с географических позиций, пока 

что явно мало. 

  

                                           
8
 Григорьев А. А. Роль знаков, символов и образов в географическом страноведении // Вестник 

СПбГУ. Науки о Земле. 2009. № 3. 



 

 

ФЛАГИ ЕВРОПЫ 

 

Флаги Северной Европы  

 

Северная Европа представляет собой полуострова и острова, 

расположенные к северу от основной территории Европы. 

Только в Северной Европе до настоящего времени сохранились 

«крестовые флаги» – флаги, где основу рисунка составляет крест
9
. 

«Крестовые знамёна», предшественники нынешних флагов, когда-то были 

самыми простыми в изготовлении, проще были только однотонные флаги – 

белые, синие, красные и т.д. Но ограниченный набор природных красителей 

не позволял создавать большое количество однотонных флагов, 

использование же крестов намного увеличивало их количество. «Крестовые 

флаги» чаще всего изготавливались из небольших прямоугольных кусков 

ткани, которые сшивались между собой узкими полосами ткани другого 

цвета – в результате и получался «крестовый флаг». «Крестовые флаги» 

северо-европейских стран, единожды возникнув, не менялись или очень 

слабо менялись на протяжении всей истории своего существования. 

Впервые «крестовые флаги», ещё в качестве знамён, начинают 

использовать в Дании
10

 и Англии. Флаги Дании и Англии имеют одинаковое 

сочетание цветов – белый и красный. Сочетание белого и красного – 

наиболее часто встречающееся сочетание на флагах современного мира. 

Объяснение этому простое. Белый цвет – это цвет некрашеной льняной 

ткани, из которой изготавливались флаги (для изготовления знамён 

применялись и другие, более дорогие ткани, например шёлк). Красный – 

самый распространённый природный краситель как растительного, так и 

                                           
9
 Бурков Г.В. К истории скандинавской группы государственных вексиллологических символов // 

Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2001. № 2. С. 83 – 86. 
10

 Антонов В.А. Даннеброг – флаг Датского королевства // Signum. 2013. № 7. С. 76 – 115. 



минерального происхождения. Можно даже утверждать, что флаги, 

использующие только красный и белый цвета – самые старые по времени 

возникновения флаги мира. 

Флаг Дании – это белый прямой крест на красном поле, флаг Англии – 

красный прямой крест на белом поле.  

 

А) 

 

Б) 

Флаги Дании (А) и Англии (Б) 

Обращает на себя внимание то, что эти флаги являются 

«зеркальными». Причинами этого можно, видимо, считать отношения Дании 

и Англии в раннем Средневековье. Трудно сказать, в какой стране раньше 

появилось «крестовое знамя» зеркальной по отношению к другому знамени 

расцветки. Но причины этого очевидны – в IX – XII вв. от РХ войска датских 

королей неоднократно высаживались в английских землях, и Англия того 

времени платила Дании денежную дань. В военных столкновениях между 

датскими и английскими войсками неизбежно должны были использоваться 

знамёна, позволяющие отделять «своих» от «чужих». Соответственно если 

датчане поднимали красное знамя с белым крестом, то вполне логичным со 

стороны англичан было использование белого знамени с красным прямым 

крестом.  

В XIII в., когда Англия усиливается настолько, что становится 

способной противостоять Дании, датская экспансия разворачивается на 

восток. Считается, что красный флаг с белым прямым крестом «спустился с 

неба» к датскому войску, осаждавшему город эстов Линданисе (русское его 

тогдашнее название – Колывань, впоследствии Ревель, сейчас Таллин), в 

1219 году. Но поскольку можно быть твёрдо уверенным в том, что флаги с 



неба не спускаются, то следует признать, что флаг этот пришёл в землю эстов 

вместе с датскими войсками. Но при этом датчане никогда не «приписывали» 

крест на флаге какому-либо святому. У англичан же красный прямой крест 

на белом поле стал считаться крестом св. Георгия, и в качестве такового 

вошёл в состав флага Великобритании. 

И датчане, и англосаксы представляли собой германские по 

происхождению народы. На Британских островах наряду с англосаксами 

проживали и по сей день проживают представители кельтских народов, 

когда-то заселявших почти всю Европу. Это шотландцы и ирландцы. 

Кельтские народы в своей повседневной жизни широко использовали синий 

цвет, поскольку синий – второй по распространённости природный краситель 

после красного.  

 

Флаг Шотландии 

Столетиями враждовавшие с Англией и не имевшие выхода ни к 

какому другому государству шотландцы в качестве своей основной эмблемы 

принимают косой крест – «в противоположность» английскому прямому 

кресту. Этот крест «приписывается» св. Андрею Первозванному, который ни 

к Шотландии, ни к Британским островам вообще никакого отношения не 

имел, и шотландское знамя приобретает вид «белого косого креста на синем 

поле». В этом виде оно становится сначала частью знамени шотландской 

королевской династии Стюартов, утвердившейся на английском троне в 

начале XVII в., а в начале XVIII в. – флага Соединённого Королевства 

Великобритании и Ирландии, одного из первых флагов мира. Но собственно 

шотландский флаг стал подниматься в качестве официального символа 



Шотландии только в 1998 г., когда была признана её автономия в составе 

Соединённого Королевства. 

То, что английский «крест св. Георгия» и шотландский «крест св. 

Андрея Первозванного» являются не религиозными, а национальными 

эмблемами, подтверждается тем, что смена вероисповедования во время 

Реформации (XVI в.), когда англичане из католиков стали англиканами, а 

шотландцы – пресвитерианами, не изменила восприятия этих эмблем, хотя 

как в английской, так и в шотландской церквях культ святых отсутствует.  

Совершенно иная ситуация сложилась в Ирландии. Ирландцы – кельты 

остались после Реформации католиками. Фактическое превращение 

Ирландии в «белую колонию», сопровождавшееся массовыми экзекуциями 

ирландцев и их эмиграцией за пределы Соединённого Королевства, привело 

к тому, что «национальной» символике здесь так и не сформировалось.  

«Крест св. Патрика» (красный крест на белом поле), включённый в 

состав флага Великобритании при её преобразовании в Соединённое 

Королевство Великобритании, Шотландии и Ирландии (1801 г.) 

воспринимался в самой Ирландии как символ британского господства, и в 

ходе национально-освободительной борьбы никогда не использовался. В 

Ирландии белого флага с косым красным крестом никогда не существовало. 

Исходя из сходства этого флага с английским, можно предположить, что его 

применяли английские колонисты. Сама «крестовая» символика в Ирландии, 

по всей видимости, воспринималась как символика угнетения.  

Неоднократно упоминавшийся уже флаг Великобритании представляет 

собой самый сложный по рисунку «крестовый флаг». Он соединяет в себе 

белый с прямым красным крестом флаг Англии, синий с косым белым 

крестом флаг Шотландии и т.н. «флаг св. Патрика», олицетворяющий собой 

Ирландию – белый с косым красным крестом. Впервые этот флаг появляется 

в правления короля Якова I Стюарта – шотландского короля, вступившего на 

английский престол в 1603 году. Яков I объединил в королевском знамени 

знамена Англии и Шотландии. На протяжении XVII в. это знамя 



неоднократно менялось вместе с многочисленными изменениями 

государственного строя Англии. Окончательное его утверждение происходит 

в 1707 году, когда из знамени оно становится флагом нового государства – 

Соединённого Королевства Англии и Шотландии. На протяжении почти 

столетия (до 1801 г.) на этом флаге были соединены английский и 

шотландский флаги. В 1801 г. в состав королевства юридически включается 

Ирландия, фактически захваченная англичанами за несколько сотен лет до 

этого, и соответственно добавляется третий крест, красный косой крест св. 

Патрика. 

 

А) 

 

Б) 

 Флаг Великобритании (1707 – 1801 годы) (А) и 1801 год – 

настоящее время (Б) 

С 1922 г. государство именуется Соединённым Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, но флаг остаётся неизменным. В 

конце XX – начале XXI вв. начинают происходить события, которые ставят 

будущее Соединённого Королевства под угрозу. Так, референдум о 

независимости Шотландии, прошедший в 2014 г., обеспечил сохранение 

Шотландии в составе Великобритании лишь с очень небольшим перевесом, 

«за» проголосовали 55% избирателей. Северная Ирландия удерживается в 

составе королевства с очень большими усилиями. Если подобные тенденции 

сохранятся в дальнейшем, то что станет с Соединённым Королевством и его 

флагом, определённо сказать нельзя. 

Флаг Швеции представляет собой «кальку» с флага Дании, только с 

использованием других цветов – синего (голубого) и жёлтого (золотого). До 



начала XVI в. нынешние Дания, Швеция и Норвегия представляли собой 

единое государство под властью королей Дании. Это государство было 

образовано в 1397 году с целью противостояния влиянию Ганзы (торговому 

союзу северо-германских городов – государств) в Балтийском и Северном 

морях. Символика Ганзы опиралась на использование белого и красного 

цветов. С резким снижением значения Ганзы надобность в этой унии отпала, 

и в 1521 г. (формально – в 1523 г.) Швеция становится независимым от 

Дании государством. Первым королём Шведского королевства становится 

Густав I Ваза, в фамильном гербе которого присутствовали четыре цвета – 

красный, белый, золотой и синий. Красный и белый являлись и являются как 

датскими, так и ганзейскими цветами, соответственно шведская символика 

стала основываться на использовании золотого и синего цветов, 

остающимися государственными цветами Шведского королевства и цветами 

шведского флага до настоящего времени. 

 

Флаг Швеции 

Норвегия после выхода Швеции из единого королевства продолжала 

оставаться частью Дании. Но в ходе «наполеоновских войн» Дания 

поддержала Наполеона, а Швеция, хоть и возглавляемая бывшим маршалом 

Наполеона Бернадотом, выступила против наполеоновской Франции. В знак 

своеобразной благодарности Норвегия перешла от Дании к Швеции. В 

качестве норвежского флага в 1844 году был принят датский флаг, белый 

прямой крест на красном поле, поверх которого был наложен синий крест, 

цвет которого «перешёл» со шведского флага. Таким образом, на норвежском 

флаге нашла своё отражение символика обоих «государств – сюзеренов», в 



разное время владевших её территорией. Темно-синий цвет креста вместо 

светло-синего «шведского» цвета был использован, по всей видимости, 

потому, что тёмно-синий крест меньше выцветал под действием солнечных 

лучей и солёной воды в море. Для нации моряков и рыбаков, какими 

являлись и являются норвежцы, проблема выцветания флагов имеет очень 

большое значение. С провозглашением государственной независимости 

Норвегии в 1905 году этот флаг стал флагом нового государства.  

 

Флаг Норвегии 

Исландия была в IX веке открыта викингами, скорее всего выходцами с 

территории современной Норвегии. С объединением скандинавских 

королевств в 1397 году все населённые потомками викингов земли в 

Северной Атлантике оказались в составе единого королевства во главе с 

королём Дании. Распад этого королевства в XVI в. и переход самой Норвегии 

под власть Швеции в 1814 году на судьбе бывших норвежских владений в 

Северной Атлантике не сказался – они продолжали подчиняться датской 

короне. Упадок Дании в конце XIX – начале XX вв. привёл к тому, что эти 

владения начали постепенно отдаляться от Датского королевства. Исландия в 

1918 году становится «автономной частью» датских владений, приобретая 

примерно такой же статус, который до 1905 года в составе Швеции имела 

Норвегия. Флагом же Исландии становится «зеркальное отражение» 

норвежского флага – поле флага тёмно-синее, разделённое белым прямым 

крестом, поверх которого наложен красный прямой крест.  

В 1940 г., после того, как Дания терпит поражение в полуторачасовой 

войне с Германием, Исландию занимают вооружённые силы Великобритании 



с тем, чтобы избежать перехода имеющего стратегическое значение острова 

Исландия под контроль «Третьего рейха». В 1941 году англичан заменяют 

войска США, под контроль которых переходит и Гренландия. В 1944 году 

Исландия, находившаяся в то время под фактической оккупацией 

Соединённых Штатов, провозглашается независимым государством, 

сохраняя флаг, полученный во времена межвоенной автономии.  

 

Флаг Исландии 

«Крестовый» флаг, созданный уже на основе исландского флага, во 

время II мировой войны получает и ещё одно владение Дании в Северной 

Атлантике – Фарерские острова, в то время занятые британскими войсками. 

Поле фарерского флага – белое, разделённое прямым синим крестом, поверх 

которого наложен красный крест.  

Между Швецией и Финляндией в Ботническом заливе расположены 

Аландские острова, представляющие собой «автономную провинцию» 

Финляндии. Острова, населённые исключительно шведами, были заняты 

русской армией в 1809 г. в ходе последней русско-шведской войны и 

включены в состав Великого княжества Финляндского, подвластного 

Российской империи. После распада империи в 1917 г. шведы, жившие на 

этих островах, не захотели оставаться в составе независимой Финляндии и 

пожелали быть присоединёнными к Швеции. В это время на Аландских 

островах поднимается собственный флаг, состоявший из трёх 

горизонтальных полос – синей, жёлтой и синей.  



 

Первый флаг Аландских островов (1918 – 1935 годы) 

Но независимая Финляндия не пожелала отдавать Аланды Швеции, и 

по решению Лиги Наций в 1921 году они были оставлены в составе 

Финляндии, но с предоставлением широкой автономии (например, 

единственным государственным языком на островах является шведский 

язык, жители островов не призываются в финляндскую армию, и т.д.). 

Однако собственной символики острова были лишены, чтобы вновь не 

пробуждать сепаратистские тенденции. В 1935 г. власти Финляндии 

запрещают использование первого аландского флага.  

К вопросу о флаге вернулись уже после II мировой войны. Нынешний 

флаг принят 9 декабря 1953 года. В его основу положен шведский флаг, 

поверх жёлтого креста которого наложен более узкий красный крест, 

собственно и олицетворяющий Аланды (в данном случае красный цвет 

обозначает собой гранит, которым и сложены эти острова).  

 

Современный флаг Аландских островов (1953 год – настоящее 

время) 

Сама Финляндия также имеет «крестовый» флаг, но его история очень 

своеобразна. До 1809 года Финляндия входила в состав Швеции, но в 

качестве отдельной территории она не выделялась и никаких «автономных» 

и подобных прав не имела. С переходом под власть России у Великого 



княжества Финляндского появился собственный герб – лев на красном щите 

с поднятой над головой саблей 

 

Российский двуглавый орёл с гербом Великого княжества 

Финляндского на щите (колонна Императрицы, Хельсинки) (фото 

авторов) 

В 1917 году с провозглашением независимости Финляндия принимает 

«флаг гербовых цветов». Фигура льва занимает центральную часть флага, 

поле которого являлось красным.  

 

Первый флаг Финляндии (конец 1917 года – май 1918 года) 

В ходе Гражданской войны в Финляндии (март – май 1918 года) 

оказалось, что обе противоборствующие стороны используют флаги одного 

цвета, красного, только с разными эмблемами. Соответственно после победы 

«белофиннов» флаг меняется. Вместо красного он становится белым. На 

белом поле помещается синий прямой крест, подобный кресту на флаге 

Швеции. Такой же по рисунку флаг утверждается в качестве подвластного 



Германии, так же, как и тогдашняя Финляндия, немецкого Балтийского 

герцогства со столицей в Риге, но на его белом флаге крест был чёрным (см. 

раздел про флаг Латвии).  Голубой цвет финляндского креста был, по всей 

видимости, «унаследован» от Андреевского флага российского 

императорского флота, одной из главных баз которого был Гельсингфорс 

(Хельсинки), но сам крест из косого стал прямым. Таким образом, флаг 

современной Финляндии отражает особенности флагов двух государств, 

Швеции и России, без которых её бы просто не существовало – русского 

(цвета) и шведского (рисунок флага); германское влияние при этом тоже 

нельзя исключить. 

 

Флаг Финляндии (май 1918 года – настоящее время) 

Флаг  Ирландии – единственный «не-крестовый» среди флагов 

Северной Европы, но на флаге Великобритании по-прежнему сохраняется 

олицетворяющий Ирландию крест св. Патрика. 

В XVII в. в Ирландии начинает использоваться зелёное знамя, что 

представлялось вполне логичным с той точки зрения, что красный, белый и 

синий цвета уже были «задействованы» в соседних государствах. Под 

зелёными флагами с изображениями арфы, кельтского национального 

музыкального инструмента, ирландцы неоднократно поднимали восстание 

против англичан. Фактическое отделение большей части Ирландии от 

Соединённого Королевства (1921 г.) было началом краха Британской 

империи, завершившегося в 1968 г. её окончательным исчезновением.  

Ирландия в качестве государственного флага принимает флаг, 

предложенный ещё в середине XIX в. и олицетворяющий «государственное 

единство» острова. Зелёная полоса на флаге обозначает ирландцев – кельтов, 



оранжевая – англо-шотландское население, проживающее главным образом в 

Ольстере (когда-то – самой процветающей части острова Ирландия, сейчас 

самой бедной), белая полоса между ними – при составлении флага 

символизировала королевскую власть, сейчас власть Ирландской 

Республики.  

 

Флаг Ирландии 

В отделении Ирландии от Великобритании деятельное участие 

принимали Соединённые Штаты, и само это отделение было частью 

британско–американского противостояния, начавшегося после I мировой 

войны и до Великого кризиса составлявшего основу мировой политической 

игры. Видимо, с этим связано то, что флаг Ирландского свободного 

государства стал очень похож на созданный в 1915 г. флаг города Нью-Йорк,  

сине – бело – оранжевый с вертикальным расположением полос. В то время в 

Нью Йорке ирландцев жило больше, чем в Дублине, и нью-йоркская 

ирландская община принимала деятельное участие в поддержке ирландского 

«освободительного движения».  

 

Флаг города Нью Йорк 

Предполагается, что флаг города Нью-Йорк создан на основе первого 

флага Нидерландов, оранжево-бело-синего с горизонтальным расположением 

полос (т.н. «Флаг Принца»), поскольку нынешний Нью=Йорк и был основан 



голландцами под названием «Новый Амстердам». Но воздействием этого 

флага можно объяснить появление на флаге Ирландии совершенно ранее не 

характерного для этой страны оранжевого цвета. 

 

Флаги Западной Европы 

 

В Западной Европе решающим образом преобладают «полосатые» 

флаги, «флаги войн и революций». Единственный сохранившийся до нашего 

времени «крестовый флаг» в этой части Европы – флаг Швейцарии. 

Первым собственно флагом, который появляется в Европе, был флаг 

Нидерландов, возникший в ходе Нидерландской революции, 

продолжавшейся почти век, с 1556 по 1648 годы. В ходе этой революции в 

1572 г. северная протестантская часть исторических Нидерландов образует 

новое государство – Республику Соединённых Провинций, или Голландскую 

Республику, а южная католическая часть, нынешняя Бельгия, остаётся в 

составе Священной Римской империи германской нации. Флаг, 

использовавшийся в ходе войны за независимость Голландской Республики, 

с самого своего возникновения был именно флагом, а не знаменем, стягом и 

т.д., хотя и был составлен на основе «фамильных цветов» принца Вильгельма 

Оранского, возглавившего борьбу голландцев против испанского господства. 

Верхняя полоса голландского флага была оранжевой, средняя белой и 

нижняя синей.  

 

«Флаг Принца» Республики Соединённых Провинций 



Количество полос могло увеличиваться до шести, девяти или даже 

двенадцати, но порядок полос оставался неизменным, и верхней полосой 

всегда была оранжевая.  

Можно утверждать, что именно с создания голландского флага в конце 

XVI века начинается история флагов в том виде, в каком мы их знаем сейчас.  

Оранжево-бело-синий флаг сохраняется в качестве флага Республики 

Соединённых провинций больше двухсот лет, до 1795 года. Под данным 

флагом эта республика достигла фантастических высот, став во второй 

половине XVII в. одной из главных мировых держав. Но проиграв борьбу с 

Англией за господство на морях, а с Францией за Рейн (с завоеванием 

Францией Эльзаса в конце XVII в. Рейн переходит под её фактический 

контроль), контроль над устьем которого и давал Соединённым Провинциям 

львиную долю их богатств, уже к концу XVIII в. эта республика 

превратилась в бедную провинциальную окраину Европы.  

Однако именно под оранжево-бело-синим флагом голландцы открыли, 

завоевали и даже заселили многие очень далекие от них части мира. 

Потомками голландцев времён величия Республики Соединённых провинций 

являются буры – «белое племя Африки», которым после упадка их «матери – 

родины» пришлось самостоятельно строить новую страну на юге 

Африканского континента, и им это удалось. Флаг бурских республик 

Южной Африки и Южно-Африканского Союза, затем Южно-Африканской 

Республики, до начала 90-х гг. XX в., пока власть там находилась в руках 

«белого племени Африки», был оранжево-бело-синим. 

 

Флаг Южно-Африканского Союза и Южно-Африканской 

Республики (1928 – 1994 годы)  



Однако уже в 1620-е – 1630-е годы наряду с оранжево-бело-синим 

флагом начинается использоваться красно-бело-синий флаг. К концу XVII в. 

этот флаг, впервые в истории названный «государственным флагом» (нид. 

Statenvlag), становится преобладающим, оранжево-бело-синий «флаг 

Принца» (нид. Prinsenvlag). Когда в 1795 году Франция завоевала Республику 

Соединённых Провинций, красно – бело – синий флаг стал флагом Батавской 

Республики, объединившей «Исторические Нидерланды», нынешние 

Нидерланды и Бельгию. Границы нового государства, как и флаг, остались 

неизменными и после окончательного поражения наполеоновской Франции в 

1815 году. Но изменился государственный строй – страна стала монархией и 

начала называться Объединённым Королевством Нидерланды. Однако 

интересы протестантского севера и католического юга нового королевства 

разошлись уже настолько далеко, что юг отделился в 1830 году, образовав 

новое королевство Бельгия. Флаг же Королевства Нидерланды остался 

красно – бело – синим, каковым он сохраняется и по сей день.  

 

Флаг Королевства Нидерланды (1815 год – настоящее время) 

Почти одновременно с Республикой Соединённых провинций, 

нынешними Нидерландами, на политической карте Европы официально 

появляется ещё одно существующее по сей день государство, основой для 

возникновения которого послужил Рейн. Это Швейцария. Но если 

Нидерланды развивались благодаря своему расположению при впадении 

Рейна в Северное море, то Швейцария своим возникновением и развитием 

обязана истокам Рейна, находящимся на её территории и «давшим жизнь» 

немецкоязычным кантонам нынешней Швейцарской Конфедерации. Для 

франкоязычных кантонов те же функции выполняли верховья Роны, 



впадающей в Средиземное море. Рейн и Рона представляли собой 

организующую ось средневековой Европы, её «главную дорогу». 

Италоязычные кантоны Швейцарии расположена на южном склоне 

водораздела Рейна и реки По, на протяжении столетий представляющей 

собой «организующую ось» высокоразвитых территорий нынешней 

Северной Италии и впадающую в Адриатическое море неподалёку от 

Венеции. Швейцарские кантоны контролировали проходившие через Альпы 

кратчайшие пути между германскими и итальянскими землями Священной 

Римской империи германской нации, и благодаря этому расположению и 

возникло нынешнее швейцарское государство.  

Вдоль этих рек протягивались владения Лотарингии – государства, 

возникшего после смерти Карла Великого и занимавшего промежуточное 

положение между ещё не существовавшей тогда Францией и будущей 

Германией. К началу «порохового века» большую часть исторической 

Лотарингии занимало государство, именовавшееся Бургундия. И 

Нидерланды, особенно в границах «Исторических Нидерландов» (нынешние 

Королевство Нидерланды, Королевство Бельгия и Великое Герцогство 

Люксембург), и Швейцарию (вместе с Лихтенштейном) с их германско-

французским симбиозом можно считать в какой-то мере «наследниками» 

Ломбардии. 

Символом Бургундии был т.н. «бургундский крест» - косой крест с 

перекладинами. Этот крест, обозначавший принадлежность к бургундскому 

войску, чаще всего просто нашивался на одежду, как и все другие кресты в 

тогдашней Европе.  

Обычно использовался крест красного цвета, и при использовании в 

качестве флага он нашивался на белую ткань. Противники Бургундии, а 

швейцарцы были в числе главных таких противников, чтобы заведомо 

отличаться от бургундцев в ходе многочисленных сражений, использовали 

белый прямой крест на красном фоне – обычное для средневековой Европы 

«зеркальное» отображение цветов противника. Аналогичную символику 



использовало Савойское герцогство, граничившее со швейцарскими 

владениями с юга и расцветшее после краха Бургундии.  

Очень похожим на савойский флаг был флаг Ордена госпитальеров, 

возникшего в Иерусалиме в ходе Крестовых походов в XI в., затем 

переместившегося на остров Родос, оттуда на Мальту и сейчас более 

известного как «Мальтийской орден». 

 

Флаг Ордена госпитальеров над мемориальным госпиталем  

ордена в Иерусалиме, 2019 год (фото авторов) 

В конце XVIII в. Швейцария была завоёвана Наполеоном, и на месте 

Швейцарского союза создана Гельветическая республика с флагом, 

состоявшим из трёх горизонтальных полос – зелёной, красной, жёлтой. 

 

Флаг Гельветической Республики 

 Наполеон дал Гельветической республике почти тот же набор цветов, 

что и созданным им государствам на территории нынешней Италии, за одним 

исключением – вместо белого цвета, характерного для большинства 

«наполеоновских» флагов, на флаге Гельветической республики 



присутствовал жёлтый. Этот набор цветов не имел совершенно никакой 

основы ни в истории, ни в географии Швейцарии. 

Но после исчезновения «Гельветической республики» Швейцария 

вновь превратилась в полу-аморфный «союз кантонов», приняв свой 

нынешний вид единого федеративного государства лишь в 1848 г. Флагом 

единой Швейцарии тогда же официально стал красный квадратный флаг с 

белым крестом в центре, но края этого креста не доходят до краёв флага. 

Можно предположить, что квадратная форма флага и специфический вид 

креста на нём были приняты для того, чтобы флаг Швейцарской 

Конфедерации отличался от аналогичного по сочетанию цветов и очень 

близкого по рисунку флага Сардинского королевства (Королевства Пьемонт), 

наследника Савойского герцогства, располагавшегося к югу от Швейцарии. 

Кроме этого, квадратная форма в Европе традиционно была характерна для 

военных знамён, и вполне возможно, что этой формой флага Швейцария 

стремилась напомнить остальному миру о своём славном военном прошлом. 

Заняв главные водоразделы Европы, швейцарцы этим вполне 

удовлетворились. Они не стремились к «расширению пределов», но и к себе 

никого старались не пускать. Этим можно объяснить швейцарский 

нейтралитет, который официально сохраняется с 1815 года, реально 

установился ещё раньше, равно как и то, что символика нейтральной 

Швейцарии послужила основой для создания одного из самых известных 

международных флагов современного мира – флага Красного Креста, 

представляющего собой «зеркальное отражение» флага Швейцарии (красный 

крест на белом поле). С очень большой степенью допущения, где-то даже 

художественного, можно сказать, что крест на швейцарском флаге 

олицетворяет собой перекрёсток главных путей континентальной Европы, 

которые соединяют север и юг «Старого света», проходя через разноязычные 

кантоны Швейцарии. 



 

Флаг Швейцарии 

Флаг Франции, расположенной большей частью к западу от Рейна, 

послужил основой для формирования множества флагов. Главные реки 

Франции – Сена, Луара, Рона, Гаронна, а также Рейн. Они обеспечивают 

выход французского государства к Северному и Средиземному морям, а 

также напрямую к Атлантическому океану (Бискайскому заливу). Основной 

водораздел – легко преодолимый Центральный массив. «Распахнутая» ко 

всем главным морям Европы и пересекавшаяся крупными реками, Франция 

всегда была «подвижным» государством, влиявшим как на всех своих 

соседей, так и на отдалённые государства и территории. В полной мере это 

относится к французской символике, главным образом флагу.  

Франция постепенно «растекалась» по своей нынешней территории, 

поглощая всё новые и новые провинции и объединяя их в единое 

государство. У большей части французских провинций, тех, которые вошли в 

её состав до окончания Столетней войны, собственная символика вообще не 

успела сформироваться. У тех провинций, которые переходили под власть 

французских королей после XV в., собственная символика иногда была, но 

никакого влияния на формирование общефранцузских символов, в том числе 

и флага, она не оказала. Франция не «собирала» цвета и эмблемы входивших 

в её состав территорий, как это происходило в Великобритании, а 

«распространяла» их. Все нынешние французские департаменты и регионы 

имеют свою символику, в том числе и флаги, но она создана главным 

образом в XX веке. 



 Французский «триколор» широко известен – он состоит из 

вертикальных синей, белой и красной полос. Известно также и то, что этот 

флаг появился во время Великой Французской революции 1789 – 1793 годов. 

Однако обстоятельства появления этого флага до конца неясны. Очевидно 

лишь то, что сочетание синего, белого и красного и до революции широко 

использовалось на королевских знамёнах и флагах французских кораблей. 

Французские знамёна, состоящие из красной и синей полос с белым крестом, 

встречаются на изображениях, относящихся к периоду Столетней войны.  

Поскольку основным противником Франции в этой войне была Англия, 

на королевских знамёнах которой использовался красный крест на белом 

поле, применение французами белого креста на красно-синем поле 

(применялись также как синие, так и красные флаги с белым прямым 

крестом) представляло собой пример «зеркальной символики», характерной 

для Европы того времени. Врагами Франции была также Бургундия, 

символом которой был красный «бургундский» косой крест на белом поле. 

Таким образом, использование синего знамени с белым прямым крестом, 

получившем названия креста св. Михаила Архангела, позволяло отделять 

французские войска от английских и бургундских.  

Собственно флаги в королевской Франции появляются, как и в 

остальной Европе, с XVII в. Первым флагом королевской Франции являлось 

синее полотнище с белым прямым крестом, именовавшимся крестом св. 

Михаила Архангела. Синий цвет перешёл на флаг французских королей от 

кельтских племён галлов, населявших территорию нынешней Франции до 

прихода сюда германских племён франков; крест – самая распространённая 

знамённая фигура того времени. На этом флаге изображались золотые или 

белые лилии, основа герба и главный символ королевской Франции.  



 

Торговый флаг королевской Франции с «крестом св. Михаила» 

Кроме торгового синего флага с белым крестом, использовался также 

белый флаг, в центр которого помещалось или изображение герба Франции, 

или династии Бурбонов, или те же лилии – этот флаг поднимался на 

парусных военных кораблях. Белый цвет широко использовался 

французскими гугенотами (протестантами). Генрих IV, первый король из 

династии Бурбонов, перед вступлением на французский престол принял 

католичество, но сохранил белый флаг своих прежних единоверцев. Гребной 

галерный флот использовал флаги красного цвета. В целом устойчивой 

флажной системы феодальная королевская Франция не имела, как и многие 

другие феодальные государства тогдашней Европы.  

Для европейских феодалов, к которым относились и короли Франции, 

главным их «знаком отличия» был герб, и именно гербы до Великой 

Французской революции были основами символики феодальных государств 

Европы. 

Флаг новой Франции поднимается в 1790 году. На этом флаге были 

сохранены синий и белый цвета королевских флагов, к которым добавился 

красный цвет, также широко использовавшийся в более ранней символике 

французского государства. Однако на изображениях, относящихся к 

начальному (до 1794 г.) периоду Французской революции, новый флаг 

изображается как с горизонтальным, так и с вертикальным расположением 

полос, и даже их число меняется. Встречаются изображения флагов, 

например, с четырьмя полосами  (вместо одной белой полосы – две при 

горизонтальном расположении полос). Ныне существующий сине – бело – 

красный флаг с вертикальным расположением полос был утверждён 27-го 



плювиоза 2-го года Республики (началом республиканского летоисчисления 

было 22 сентября 1792 года), что соответствует 15-му февраля 1794 года от 

Рождества Христова.  

 

Флаг Франции (1794 год – настоящее время; несколько 

модифицировался) 

Флаг республиканской Франции стал первым флагом в истории этого 

государства, на котором соединились все три уже существовавших главных 

цвета стран. Именно этим можно объяснить его поистине фантастическую 

популярность и устойчивость.  

С конца XVIII века именно флаг становится основной государственной 

символики Франции, из которой подобное восприятие флага 

распространяется на прочие государства мира.  

Можно считать, что с появлением французского трёхцветного флага 

начинается формирование флажной системы современного мира. Франция 

распространила эту систему по Европе и далее по всему миру. Большая часть 

флагов современной Европы была создана в ходе наполеоновских войн и 

первые десятилетия после них. 

То, что именно флаг является основой французской национальной 

символики, подтверждается хотя бы тем, что флаг Франции известен 

большинству образованных людей по всему миру. Как выглядит герб 

Франции, за её пределами мало кому известно, и в Конституции его 

описание, в отличие от флага, отсутствует. 

После поражения Наполеона и восстановления династии Бурбонов 

флагом королевской Франции становится вновь белый флаг, на который 

иногда помещался герб в центре. В 1830 году происходит революция, в 



результате которой к власти приходит король Луи Филипп. При нём в 

качестве государственного флага вновь устанавливается сине –бело–красный 

триколор с вертикальным расположением полос. Луи-Филиппа свергает 

революция 1848 года, после которой устанавливается режим Второй 

республики. В первые дни Второй Республики красная полоса становится 

центральной, белая – внешней. В ходе этой революции предлагалось сделать 

флаг Франции целиком красным, но оно было отвергнуто, и французский 

флаг вернулся к своему виду 1794 года. 

В 1852 году трёхцветный флаг становится флагом Второй империи и 

остаётся им до 1870 года. С 1871 года начинается утверждение режима 

Третьей республики, причём в это время положение во Франции было 

настолько сложным, что обсуждалась возможность восстановления во 

Франции королевской власти. Но граф Анри д’Артуа, рассматривавшийся в 

качестве основного претендента на французский престол (предполагалось, 

что править он будет под именем Генриха V), категорически отказался 

управлять Францией под трёхцветным флагом, потребовав восстановления 

белого флага Бурбонов. Выполнить это требование было невозможно, к 

этому времени трёхцветный флаг и в самой стране, и за её пределами 

воспринимался уже в качестве единственно возможного флага Франции.  

Третья Республика просуществовала до лета 1940 года, когда после 

поражения Франции в войне с Германией республиканский режим был 

упразднён. Однако трёхцветный флаг продолжал оставаться флагом 

«коллабрационистской» Франции во главе с маршалом Филиппом Петеном, 

под управлением которого находилась большая часть Южной Франции до 

лета 1942 года, когда она была оккупирована германской армией. Часть 

французской армии, не желая капитулировать, покинула Францию и ушла в 

Великобританию, которая в течение года (июнь 1940 – июнь 1941 года) в 

одиночку воевала против «Третьего рейха». 

После поражения 1940 года появляется две Франции - «Французское 

Государство» маршала Петена, поддерживавшее гитлеровскую Германию, и 



«Сражающаяся Франция» генерала Шарля де Голля, затем ставшая 

«Свободной Францией» и воевавшая на стороне Объединённых Наций. Обе 

стороны использовали трёхцветный флаг, но его средняя белая полоса на 

флаге «Французского Государства» украшалась топором с двойным лезвием, 

а на флаге «Сражающейся Франции» - Лотарингским  крестом (крест с двумя 

поперечными перекладинами, из которых верхняя короче нижней). Обе 

эмблемы в более ранней французской государственной символике не 

использовались. Флаг с Лотарингским крестом поднимается над 

французскими владениями, которые «Сражающаяся Франция» отвоёвывает у 

«Французского государства» маршала Петена, а с 1944 года и над 

освобождёнными территориями самой Франции. 

 

Флаг «Сражающейся (позднее – Свободной) Франции» с 

Лотарингским крестом 

После освобождения Франции и установления Четвёртой Республики 

(1946 – 1958 годы) трёхцветный флаг освободился от всех эмблем, став 

эмблемой единства всех французов (Лотарингский крест сохранялся на флаге 

Шарля де Голля в бытность его президентом Республики), и вновь приобрёл 

значение главного символа Франции, каковым остаётся и по сей день. Его 

значение как главного символа страны подтверждается тем, что в обеих 

послевоенных конституциях Франции (Четвёртой и Пятой Республик) 

описание флага приводится в самом начале основного закона государства (ст. 

2). 

Флаги Германии и Бельгии имеют одинаковое сочетание цветов – 

чёрный, красный и золотой. На флаге Германии чёрная, красная и золотая 



полосы располагаются горизонтально. На флаге Бельгии полосы 

располагаются вертикально: чёрная полоса у древка, средняя золотая и 

внешняя красная. Появились эти флаги также почти одновременно, их 

использование начинается в 30-х годах XIX в. Очевидно, что одинаковое 

сочетание цветов на двух почти одновременно появившихся флагах 

сопредельных государств не могло быть случайность.  

 

«Флаг германского единства» 

 

Флаг Бельгии 

Как Бельгия, так и Германия не «растекались» по своим владениям, 

«покрывая» их своими цветами, подобно Франции. И не соединяли в 

символике, в том числе и флагах новых государств, старые флаги, знамёна и 

эмблемы, подобное Великобритании. И бельгийские, и германские цвета 

использовались для того, что «спаять воедино» разнообразную и даже 

причудливую символику слагающих их территорий, совершенно несходных 

между собой. В случае Германии это удалось лучше, в случае Бельгии хуже. 

Это можно связать с тем, что в Германии основной объединяющий фактор – 

язык, а в Бельгии религия (католицизм). 

До начала XIX века и нынешняя Германия, и современная Бельгия 

входили в состав одного государства – Священной Римской империи 

германской нации. Это было одно из самых «долговременных» государств 



Европы – возникнув в 962 году и пережив множество войн и потрясений, оно 

оказалось упразднённым в 1806 году, потерпев поражение в войнах с 

наполеоновской Францией. До XV – XVI вв. эта империя была реальным 

государством с немалой военной силой, и знаменем императоров было 

красное знамя, разделённое белым прямым крестом. Это знамя не отличалось 

оригинальностью, и по рисунку, и по сочетанию цветов оно было сходно со 

многими знамёнами королей по всей Европе, о чём уже шла речь выше. С 

сокращением пределов империи до собственно Германии, 

сопровождавшимся её разделом между множеством полу-независимых 

государств, титул императора становится в значительной мере формальным, 

и военное его знамя прекращает своё существование.  

 

Военное знамя Священной Римской империи германской нации 

Государственного флага у Священной Римской империи германской 

нации не существовало, так же, как таких флагов не существовало у 

большинства государств тогдашней Европы. Все представленные в разных 

источниках изображения «государственного флага Священной Римской 

империи германской нации» представляют собой творения современных 

художников.  

Но официальные цвета у неё были – чёрный и золотой, «гербовые 

цвета». Гербы, как уже говорилось выше, составляли основу феодальной 

символики, флаги стали таковыми лишь в буржуазной Европе. Гербом этой 

империи был и впоследствии остался у наследовавшей значительную часть 

её территории Австрийской (с 1866 г. – Австро-Венгерской) империи чёрный 

двуглавый орёл на золотом поле. На основе этих «гербовых цветов» с 

добавлением красного цвета революции были созданы германский и 



бельгийский флаги, а белого цвета монархии – первый государственный флаг 

Российской империи (1858 – 1883 годы). 

Упразднение существовавшей более восьмисот лет империи вызвало 

негативную реакцию в германских землях. Империя состояла из множества 

фактически независимых государств, к тому же часто враждовавших между 

собой, но существование Священной Римской империи германской нации 

объединяло германскую нацию в её тогдашних пределах, от Кёнигсберга 

(нынешнего Калининграда) до Лайбаха (современной Любляны, столицы 

Словении), и от Позена (нынешний польский город Познань) до Трира и 

Аахена (городов у западной границы бывшей империи). Территория 

нынешней Бельгии («Австрийские Нидерланды») была изъята из состава 

Священной Римской империи германской нации и присоединена к созданной 

Наполеоном «Батавской республике», ставшей в 1815 году Королевством 

Нидерланды. Всё левобережье Рейна было напрямую включено в состав 

Французской империи, а германские государства на правом берегу Рейна 

превращены в  протекторат Франции под названием «Рейнский союз».  

 

Флаг Рейнского союза (1806 – 1813 годы) 

Королевство Пруссия и Австрийская империя в наполеоновские 

времена превратились в фактических вассалов наполеоновской Франции. 

После краха наполеоновской империи Пруссия превращается в фактического 

вассала Российской империи, и Россией же обеспечивается возможность 

самого существования Австрийской империи (особенно наглядно это 

подтвердилось при подавлении русскими войсками восстания 1848 года в 

венгерских провинциях этой империи, на что сама Австрия оказалась 

неспособной).  



Образование независимой Бельгии было первым крупным изменением 

«Венской» политической системы, созданной государствами – победителями 

Наполеона в ходе Венского конгресса 1815 года. Отделение Бельгии от 

Нидерландов означало первую дипломатическую победу после-

наполеоновской Франции. В ходе революции 1830 года над Бельгией 

поднимается её собственный флаг, состоявший первоначально из трёх 

горизонтальных полос – красной, жёлтой и чёрной. В 1831 году полосы 

становятся вертикальными, и бельгийский флаг приобретает свой нынешний 

вид – чёрно-жёлто-красный с вертикальным расположением полос.  

Вертикальное расположение полос было перенято с флага Франции, 

поскольку и сама бельгийская революция 1830 года опиралась на поддержку 

Франции, и основными победителями оказались валлоны, язык которых 

очень близок к французскому. Окончательные границы Бельгии сложились в 

1839 г., когда часть нового королевства отошла к Франции, часть к 

Нидерландам, зато Бельгия получила большую часть Люксембурга. В 

нынешней Бельгии её флаг поднимается главным образом в Брюсселе и 

валлонской части государства, во фламандской это очень большая редкость
11

. 

Флаг Германии в его нынешнем виде, как и флаг Бельгии, впервые 

поднимается в 30-е годы XIX в. как «флаг германского единства».  

Часто «кочующее» из одного источника в другой утверждение о том, 

что такое сочетание цветов впервые встречается в униформе прусского 

добровольческого корпуса фон Лютцова в 1813 г., и от него, дескать, и пошёл 

германский флаг, вряд ли можно признать убедительным. Во-первых, это 

был бы первый случай создания флага на основе цветов военной формы. Во-

вторых, корпус Лютцова был наголову разбит французами в том же 1813 

году и никакого влияния ни на ход военных действий, ни на состояние умов в 

Германии просто не успел оказать. В-третьих, ни этот корпус, ни другие 

многочисленные армии германских государств, вступившие в войну против 
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Наполеона, когда его поражение уже определилось, не использовали этот 

флаг, и первое его появление фиксируется в 1832 году. И в четвёртых, чёрно-

красно-золотой флаг использовался на территории всей Германии, включая 

Австрийскую империю, а корпус Лютцова был по преимуществу прусским. 

Германия того времени состояла из множества государств, каждое из 

которых к XIX в. было государством вполне состоявшимся, имевших полный 

набор государственных символов, включая флаг. Более того, уже в XVIII в. 

отмечается существование флага, цвета и расположение полос которого 

полностью соответствовали «флагу германского единства». Это 

образованное в 1778 году княжество «Рейс старшей линии» (Reuß älterer 

Linie), располагавшееся в пределах современной Тюрингии и имевшее 

площадь менее 400 кв. км.  

Впервые чёрно-красно-золотой флаг был признан в качестве 

общегерманского государственного флага в ходе первой попытки 

восстановления «германского единства» и создания новой империи в 1849 

году. Это было следствием революции 1848 года, охватившей практически 

все германские государства, и революция эта имела главным образом 

национальный, и лишь во вторую очередь социальный характер.  

То, что чёрно-красно-золотой флаг ведёт своё происхождение от цветов 

Священной Римской империи германской нации, хорошо осознавалось 

современниками. Ф. Фрейлигарт, «поэт германской революции», написал 

стихотворение «Чёрно-красно-золотой»:  

Pulver ist schwarz, 

Blut ist rot, 

Golden flackert die Flamme! 

Das ist das alte Reichspanier, 

Das sind die alten Farben! 

Порох чёрен,  

кровь красна,  

золотое пламя!  

Это прежний имперский штандарт  

Старых цветов  

(перевод наш – авт.). 

Но это был последний общий флаг, поднятый над всеми германскими 

землями от Северного и Балтийского до Адриатического моря. Поражение 



революции привело к ликвидации Германской империи и восстановлению 

прежнего Германского союза, собственной символики не имевшего. С этого 

времени развитие Германии и Австрии пошло по расходящимся 

направлениям, в том числе и области флагов. 

В 1866 году, после войны Пруссии и Австрии, идея «германского 

единства» исчезает. В германских землях образуется две «федеративных 

империи». В составе Австрийской империи образуется Венгерское 

королевство, и сама империя официально становится «двуединой». В составе 

новой Германской империи, провозглашённой в 1871 году, объединяются 

остальные многочисленные германские государства, существование которых 

при этом продолжается – они сохраняют свою территорию, систему власти и 

государственную символику. Вследствие этого перед новой империей не 

стояло задачи «соединения» этой символики, да с учётом многочисленности 

разнообразных государственных образований это было и невозможным. 

Невозможно было также принятие «флага германского единства», поскольку 

само создание Германской империи было разрушением этого единства.  

Франко-прусская война меняет историю и географию не только 

вовлечённых в неё стран. Пруссия до этого времени была не то что 

союзником, но несколько десятков лет даже фактическим «вассалом» 

Российской империи. Пруссия и Россия были теснейшим образом связаны 

друг с другом множеством связей, в том числе и династических. Первым 

государственным флагом Российской империи – чёрно-золото-белым, 

принятым в 1858 году после поражения в Крымской войне, как уже 

говорилось выше, становится несколько переиначенный «флаг германского 

единства» - вместо красного цвета революции используется белый цвет 

монархии. Для Германской империи Россия становится неприятелем. 

«Германская угроза» приводит к сближению России и Франции, бывших до 

этого непримиримыми врагами. И в 1883 году в качестве государственного 

флага России принимается торговый флаг русских судов – бело-сине-

красный. Цвета нового флага России и флага Франции полностью совпадали. 



«Географическим символом» новой Германии становится Рейн. 

Франко-прусская война 1870 – 1871 годов была первой войной, в которой 

Пруссия, а на стороне Пруссии воевали войска всех германских государств, 

кроме Австрии, первый раз за сотни лет наголову разгромила Францию. В 

Версале, во дворце французских королей, эта империя и была 

провозглашена. Важнейшим её территориальным приобретением становится 

отвоёванные у Франции Эльзас и Лотарингия, старинные владения 

Священной Римской империи германской нации, в XVII в. завоёванные 

королевской Францией. С присоединением Эльзаса весь Рейн, кроме 

верхнего швейцарского участка и нижнего голландского, оказался во 

владениях Германской империи.  

 

Флаг Германской империи 1871 – 1918 годов 

Символика Германской империи создаётся на основе символики 

Пруссии. Флагом империи становится флаг из трёх полос – чёрной, белой и 

красной. Невзирая на всё геральдическое многообразие Германии, такого 

сочетания в её пределах ранее не существовало. Императоры Германии 

объединили на своём флаге цвета Королевства Пруссия с официальной 

столицей в Кёнигсберге и Курфюршества Бранденбург, столицей которого 

был Берлин. Прусские цвета – чёрный и белый, цвета Бранденбурга – 

красный и белый.  

Вообще символика Брандебурга, возникшего в ходе завоевания 

немцами земель западных славян, «зеркальна» по отношению к символике 

Польши, возникшей как государство в ходе противостояния западных славян 

немецкой экспансии на восток. Флаг Бранденбурга – красно-белый, флаг 

Польши – бело-красный. Герб Бранденбурга – красный орёл на белом поле, 



герб Польши – белый орёл на красном поле. Считается, что в  обоих случаях 

государственные символы ведут свою историю с X века от Рождества 

Христова. Скорее всего столь длинная история флага и в случае 

Бранденбурга, и в случае Польши – не совсем правда, но установить, кто был 

«первоисточником», а кто «отражением», вряд ли получится. 

Под красно-бело-чёрным флагом Германская империя в 1914 году 

начинает I мировую войну и терпит в ней тяжёлое поражение. Возникшая на 

руинах этой империи республика в 1919 году принимает в качестве 

государственного «флаг германского единства», но он становится флагом 

национального позора. Значение Германии как государства в 20-е годы 

становится совершенно ничтожным. Франция возвращает Эльзас и 

Лотарингию, и более того – до 1930 года французские войска оккупируют все 

прирейнские территории Германии, т.н. Рейнскую область. Вновь возникшее 

Польское государство отвоёвывает часть германских земель на востоке – 

город Позен (современный польский город Познань) с окрестностями (т.н. 

«Великую Польшу») и часть Силезии; польские владения разрезают на две 

части германские земли на побережье Балтийского моря, а старинный 

немецкий город Данциг (нынешний польский Гданьск) объявляется 

«вольным городом» под управлением Лиги Наций. И даже маленькая Литва 

отбирает у Германии часть её национальной территории – город Мемель 

(нынешнюю Клайпеду). 

Всё это приводит к общему кризису Германской республики, 

усугублённому Великим кризисом 1929 – 1933 годов. В ходе этого кризиса в 

Германии сталкиваются две ведущие политические силы – коммунисты, 

сторонники идей «интернационального социализма», и национальные 

социалисты. Сторонники как «интернационального», так и «национального» 

социализма провозглашали своей целью создание «новой Германии». 

Ни одна из этих сил не использовала флаги дискредитировавших себя 

Германской империи и Веймарской республики. Коммунисты выступали под 

красными флагами с серпом и молотом, общими для всего «мирового 



коммунистического движения», национал-социалисты – тоже под красным 

флагом, но с изображением свастики
12

   – символа, наибольшее 

распространение получившего в индуизме, хотя и встречавшегося у многих 

народов, включая славянские. 

С приходом к власти национал-социалистов свастика становится 

основой государственной символики Германии. В качестве флага 

использовался красный флаг с белым кругом в центре, в центре круга 

изображалась чёрная свастика. Набор цветов соответствовал цветам флага 

Германской империи. Национал-социалистам удалось реализовать идею 

«германского единства». В 1938 году к Германии была присоединена 

Австрия, а на начальном этапе II мировой войны череда побед германского 

оружия привела к тому, что под властью Германии оказалась большая часть 

Европы. 

После поражения национально-социалистической Германии во II 

мировой войне Германия вместе с Австрией прекращают своё 

государственное существование, соответственно исчезает всякая 

государственная символика. Возрождение германской государственности 

начинается в 1949 г., когда на западе Германии (в зонах оккупации США, 

Великобритании и Франции) была провозглашена Федеративная Республика 

Германия, а на востоке, в советской зоне оккупации – Германская 

Демократическая Республика.  

 

Флаг Германской Демократической Республики (1959 – 1990 годы) 
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Правительства обеих Германий провозгласили, что их власть 

распространяется на всю территорию германского государства, 

соответственно приняв одинаковый флаг – «флаг германского единства». 

Флаги оставались одинаковыми до 1959 года, когда Германская 

Демократическая Республика поместила на флаге изображение своего герба. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. подписывается система договоров и 

соглашений, которыми ФРГ и ГДР взаимно признают друг друга, 

юридически оформляется фактически существовавшая с 1949 г. 

внутригерманская граница, и определяется статус Западного Берлина как 

территории, не входящей в состав как ГДР, так и ФРГ, при этом ГДР 

принимает обязательство не препятствовать сообщению между Западным 

Берлином и ФРГ.  

Западный Берлин не был государством, его политический статус до 

конца разделения Германии определялся как «оккупированная территория». 

Его флаг сохранял цвета германского флага 1871 – 1918 годов – белое 

полотнище с двумя узкими красными полосами, в центре флага чёрное 

изображение «геральдического медведя» (символа Берлина). Флаг ГДР 

становится возможным поднимать на территории ФРГ, и наоборот. Такая 

политическая ситуация закрепляется Заключительным актом Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанным в 1975 году. Этим 

актом подтверждалась неприкосновенность границ европейских государств, 

сложившихся после II мировой войны. 

 

Флаг Западного Берлина (1949 – 1990 годы) 

Однако уже в 1990 году эти границы начинают меняться, и изменения 

начинаются с Германии. Существование Германской Демократической 



Республики прекращается, и территория этого государства включается в 

состав Федеративной Республики Германия. Интересно, что в процессе 

«объединения Германии» были преданы забвению договорённости начала 

70-х годов о статусе Западного Берлина, и в процессе объединения Западный 

Берлин выступал как часть ФРГ. С исчезновением ГДР прекращается 

существование её флага, и флагом «единой» Федеративной Республики 

Германии становится чёрно-красно-золотой «флаг германского единства» без 

символов и гербов (герб используется на т.н. «служебных флагах», т.е. в 

случаях, когда флаг поднимается над государственными учреждениями). 

«Флаг германского единства» третий раз в своей истории поднимается с 

целью «склеивания» единого государства формально из двух (бывшая 

Западная и бывшая Восточная Германия), реально из намного большего 

количества совершенно несходных между собой частей.  

 

Флаг Федеративной Республики Германия (1949 год – настоящее 

время) 

Интересной особенностью германских флагов было то, что эти флаги 

(«флаг германского единства» и флаг Германской империи 1871 – 1918 

годов) не оказали никакого влияние на формирование флажной системы 

Европы и мира в целом. В этом они коренным образом отличается от флага 

Великобритании, с использованием изображения которого было создано 

множество флагов, и Франции, флаг которой послужил «образцом» для 

создания множества флагов по всему миру. Широкое распространение и 

известность флагу обеспечивается в основном языком и культурой страны, 

которую он представляет. Но ни немецкая культура времён единой Германии 



(начиная с 70-х годов XIX в.), ни немецкий язык за пределами 

немецкоязычных земель не слишком хорошо известны. 

Флаг Австрии создан на основе флага Австрийской части Австро-

Венгерской империи. Сочетание красного и белого, как уже неоднократно 

было показано выше, является древнейшим сочетанием цветов, 

использовавшихся для знамён. Австрии принадлежит восточная часть Альп, 

государственный флаг Швейцарии, занимающей основную часть Западных 

Альп, также построен на сочетании красного и белого. Такое же сочетание 

цветов характерно для многих государств Европы.  

Цвета Австрии идентичны цветам Бранденбурга, различается только 

расположение полос. Можно предположить, что это сходство связано с их 

сходной историей. И Бранденбург, и нынешняя Австрия начала 

формироваться в качестве государств примерно в одно время, в IX – XI веках 

от Рождества Христова, когда германские племена, оттеснённые славянами 

несколькими столетиями ранее далеко на запад, начинают завоёвывать 

славянские земли и продвигаться на восток. В IX в. на Среднем Дунае славян 

частично уничтожают, частично оттесняют в горы венгерские племена, 

пришедшие с Урала, и между Альпами и Карпатами именно венгры 

становятся главными противниками немцев. К  середине XII в. равнинные 

земли, примыкающие к среднему и нижнему течению Дунаю, были в целом 

разделены между немцами и венграми, славянских государств здесь не 

осталось.  В XIII в. начинается формирование нынешней австрийской 

символики, основанной на символике правящей в этих землях герцогской 

династии.  

Как и во всех других случаях, при своём возникновении красно-бело-

красная расцветка гербов, знамён, значков и т.д. не означала ничего, 

используясь только для того, чтобы отличить подданных герцогства Австрия 

от, например, от баварцев, цветами которых были и остаются белый и 

голубой (синий) (Австрия и была частью Баварии до середины XII в.), от 

бургундцев с их красным косым крестом на белом поле, или от тех же 



венгров, знамя которых до принятия христианства было чисто красным, а 

после этого на красный цвет было наложено белое изображение креста с 

двумя поперечными перекладинами.  

Герцогами Австрии с XIII в. становятся Габсбурги, бывшие 

императорами Священной Римской империи, Австрийский и Австро-

Венгерской империи последовательно до самого исчезновения этого 

государства в 1918 году. Красно-бело-красный герб (т.н. Bindenschild)  

Габсбургов становится основной частью герба этой империи. В 1786 году  

впервые появляется красно-бело-красный флаг в качестве торгового и 

военно-морского флага Священной Римской империи германской нации. В 

этом качестве этот флаг продолжил своё существование и в Австрийской, и в 

Австро-Венгерской империи.  

Но официальным флагом Австрийской империи после официального 

прекращения существования Священной Римской империи в 1806 году 

становится флаг гербовых цветов, чёрно-золотой. Этот флаг в качестве 

общегосударственного применялся до 1867 года, когда Австрийская империя 

преобразовалась в Австро-Венгрию. С этого времени значение чёрно-

золотого флага снижается, он остаётся флагом собственно австрийской части 

этой империи, т.н. Цислейтании. Флагом «двуединой монархии» становится 

флаг, на котором соединяются цвета Габсбургов в качестве «императоров 

Австрии» и «королей Венгрии». Верхняя полоса этого флага были красной, 

средняя белой, а нижняя делилась на две половины – красную у древка и 

зелёную. На белой полосе помещались государственные эмблемы Австрии и 

Венгрии, австрийская эмблема была увенчана австрийской императорской 

короной, венгерская – венгерской королевской. Под этим странным и 

сложным флагом Австро-Венгерская империя вступила в I мировую войну, 

окончание которой в 1918 году завершило историю этого государства. 



 

Флаг Австро-Венгрии (1867 – 1918 годы) 

Южные части Цислейтании в основном были присоединены к Сербии, 

которая преобразовалась в Королевство сербов, хорватов и словенцев, часть 

этих южных владений отошла к Италии.  Северные австрийские земли были 

отнесены к Чехословакии, возникшей на руинах Австро-Венгрии,  Польше и 

Румынии. В составе нового австрийского государства осталась лишь 

принадлежавшая Австро-Венгрии часть Альп, на которую по причине 

бедности этих территорий никто из соседей не покушался, а также имперская 

столица Вена с окружающими её территориями. Территория новой Австрии 

сократилась в сравнении с Австро-Венгрией более чем в 8 раз, с 670 тыс. кв. 

км до примерно 80 тыс. кв. км. Площадь Цислейтании, австрийской части 

империи, составляла 300 тыс. кв. км, в сравнении с ней Австрия сократилась 

примерно вчетверо. 

Новой Австрии, образовавшейся в 1918 году из территорий, которые 

никто её соседей не пожелал захватить, пришлось в буквальном смысле 

начинать с «чистого листа».  Возникает дискуссия о государственном флаге. 

Часть населения новой республики выступала за принятие чёрно-красно-

золотого «флага германского единства», имея в виду дальнейшее 

объединение с Германией. Часть полагала необходимым использовать «бело-

красно-белую» символику как обозначение нового австрийского государства. 

В 1919 году новая Австрия как преемница Австро-Венгрии подписывает с 

государствами – победителями в I мировой войне Сен-Жерменский мирный 

договор, который в числе прочего запрещал этому государству 

присоединяться к Германии. В связи с этим вопрос о «флаге германского 



единства» отпал, и единственно обсуждаемым остался красно-бело-красный 

флаг, который в итоге и был принят в качестве флага Австрийской 

Республики. 

В 30-е годы XX в. Австрийская республика «маневрирует» между 

нацистской Германией и фашистской Италией. В 1933 году к власти в 

Австрии приходят сторонники Муссолини, «перекраивающие» республики 

по образу и подобию фашистской Италии и преследовавшие австрийских 

нацистов.  

Но в 1938 году германская армия занимает Австрию без единого 

выстрела, австрийские сторонники Муссолини изгоняются со всех 

государственных должностей, многие из них отправляются в германские 

концлагеря, а сама Австрия становится частью III Рейха. Вся её 

государственная символика ликвидируется.  

Весной 1945 года Нижнюю Австрию с Веной занимает Красная Армия, 

летом того же года австрийская территория, так же, как и территория 

Германии, делится на зоны оккупации СССР, США, Великобритании и 

Франции.  Вена также делится на зоны оккупации, но иначе, чем Берлин: 

центральная часть Вены считалась «совместной» зоной оккупации всех 

четырёх государство – победителей. До смерти Сталина Советский Союз 

отказывался в принципе решать проблемы австрийской государственности, 

полагая Австрию хоть и специфичной, но всё же частью Германии.  

После смерти Сталина переговоры между государствами – 

победителями по поводу Австрии активизировались. В результате этих 

переговоров было решено вывести все иностранные войска с территории 

Австрии и восстановить это государства в его межвоенных границах. 

Австрийская Республика была восстановлена 15 мая 1955 года. Следует 

признать, что восстановление Австрии было в сущности провалом советской 

политики – СССР не смог ни разделить Австрию на части, подобно 

Германии, ни вообще сохранить здесь своё влияние. Видимо, не случайно в 

1956 году, на следующий год после восстановления австрийской 



независимости, начинаются волнения в Венгрии, принадлежавшей тогда к 

«советскому блоку», которые были подавлены лишь с помощью прямой 

советской военной интервенции. Таким образом, со времён восстановления 

Австрии в 1955 году Советский Союз в Европе переходит в «глухую 

оборону», не пытаясь распространять своё влияние на другие европейские 

страны. 

Австрийская Республика 1955 года восстанавливает красно-бело-

красный флаг своей довоенной предшественницы, который продолжает 

оставаться государственным флагом этой страны и в настоящее время. На 

служебном флаге изображается также герб – чёрный одноглавый орёл с 

красно-бело-красным щитом на груди, держащий в лапах серп и молот. 

 

«Служебный флаг» Австрийской Республики 

 

Флаги Южной Европы 

 

Если Северная Европа представляет собой полуострова и острова, 

расположенные к северу от основной территории Европы, то Южная Европа 

– полуострова и острова к югу от неё же. Это Пиренейский, Аппенинский и 

Балканский полуострова, а также острова Средиземного моря. История 

государств, расположенных в пределах Южной Европы, очень сильно 

различается между собой, различна и их флажная система. 

На Пиренейском полуострове располагаются два государства, Испания 

и Португалия. В «обыденном» восприятии эти государства так и 

воспринимаются «парой», на самом деле они совершенно несходны между 



собой почти что ни в чём, включая флаги. Однако характерной особенностью 

государственной символики обоих пиренейских государств является то, что 

основой государственной символики в них является герб. «Гербовые щиты»  

в более или менее неизменном виде переходят с государственного одного   

флага на другой. Это связано с тем, что до середины XX века как Испания, 

так и Португалия оставались в значительной мере «феодальными» странами, 

а в период феодализма герб имеет большее значение, чем флаг. 

Флаг Испании, представляющий собой красно-золото-красное 

полотнище с полосами разной ширины, широко известен за её пределами. 

Первые флаги на испанских морских судах стали подниматься в первой 

половине XVI в. Первоначально этим флагом был красный «бургундский 

крест» на белом поле, затем, с присоединением к Испании Португалии в 

царствование Филиппа II, первого монарха, носившего титул «короля 

Испании»,  поле флага стало жёлтым (золотым).  

 

Морской флаг Испании c бургундским крестом при Филиппе II  

По всей видимости, золотой цвет флага был принят для того, чтобы 

этот флаг издалека не походил на белые морские флаги Франции,  Англии, 

Генуи и Португалии. Таким образом, в конце XVI – начале XVII вв. впервые 

появляется флаг, на котором сочетаются красный и золотой цвета. В качестве 

военно-морского флага в XVI – XVII вв. применялся также флаг, состоявший 

из трёх горизонтальных полос – красной, белой и золотой. 

Тогда же, в XVI в., символом сопротивления королевской власти в 

Испании становится пурпурный цвет, цвет восстания кастильского восстания 

«комуньерос» в 1520 – 1522 годах против власти Карла I Габсбурга, 

правившего Священной Римской империей германской нации под именем 



Карла V и собственно внедрившего в качестве основной эмблемы тогдашней 

Испании «бургундский крест».  С того времени пурпурный либо близкие к 

нему цвета (фиолетовый, малиновый) в испанской флажной системе 

обозначали противников королевской власти. 

Сам же выбор цветов (золотой, красный, пурпурный) объяснялся тем, 

что в Испании находится крупнейшее месторождение ртути в Европе, 

которое называется Альмаден и находится в Кастилии. Минерал, в состав 

которого входит ртуть, называется «киноварь» и используется для получения 

красной краски различных оттенков. Соответственно при составлении 

знамён, а затем и флагов на территории Испании красители на основе 

киновари использовались очень широко. 

Однако в начале XVIII в., когда к власти в Испании приходит 

французская династия Бурбонов (правление Бурбонов в Испании 

продолжается по сей день), флагом испанских морских судов становится 

такой же белый флаг, какой использовали морские суда Франции, 

отличавшиеся от французских только гербом. Белый флаг Бурбонов 

оставался главным флагом Испании до 1785 года. 

В 1785 году впервые появляются флаги, сходные с нынешним. С этого 

времени появляется обозначение испанского флага как «красно-резедового» 

(rojigualda, «рохигуалда»), использующееся до настоящего времени (из 

резеды получали природный краситель ярко-жёлтого цвета). Для создания 

флага был проведён конкурс, в ходе которого предлагалось двенадцать 

разных образов флага.  

На основе этих предложений создаётся два флага, военно-морской и 

торговый.  Военно-морской флаг состоял из верхней узкой красной полосы (в 

четверть ширины флага), широкой золотой полосы (в половину ширины 

флага), и   нижней узкой красной полосы (в четверть ширины флага), на 

широкой золотой полосе размещался «упрощённый» герб испанских 

Бурбонов . Этот флаг стал основой для создания в будущем государственного 

флага Испании. 



Торговый флаг состоял из верхней узкой золотой полосы (в одну 

восьмую ширины флага), узкой красной полосы (в одну восьмую ширины 

флага), широкой золотой полосы (в половину ширины флага), и вновь 

повторяющихся красной и золотой полос в одну восьмую ширины флага 

каждая. В таком виде торговый флаг Испании просуществовал до 1927 г., 

когда был упразднён. 

В 1807 году в Испанию вторгаются французские войска. У Франции 

был государственный флаг, у Испании его не было. В ходе войны против 

армии Наполеона, продолжавшейся до 1814 года, трёхполосный военно-

морской флаг 1785 года становится общим военным флагом Испании. Этот 

флаг стал флагом Кадисских кортесов (парламента Испании, заседавшего в 

1810 – 1812 годах в городе Кадис на атлантическом побережье), 

возглавивших сопротивление Наполеону на территории Испании. Тем самым 

этот флаг фактически стал флагом всей Испанской колониальной империи, 

включавшей в свой состав громадные территории в Америке и других частях 

света. В 1812 году эти кортесы приняли первую конституцию Испании, 

первая статья которой провозглашала испанскую нацию «объединением 

испанцев обоих полушарий». И сама конституция
13

, и флаг Кадисских 

кортесов оказали очень большое влияние на испанские колонии в Америке. 

На основе цветов испанского флага в 20-х годах XIX века были созданы 

флаги «Великой Колумбии» (к золотому и красному был добавлен синий; 

ныне эти цвета отражены на флагах Колумбии, Венесуэлы и Эквадора) и 

«Верхнего Перу» (ныне Боливия; к золотому и красному был добавлен 

зелёный). 

Военные действия, продолжавшиеся на протяжении семи лет, разорили 

страну. С 1814 года Испания погружается в почти непрерывную смуту, 

продолжавшуюся  до конца 30-х годов XX в. и закончившуюся 

утверждением фашистской диктатуры Франсиско Франко в 1939 году. В ходе 
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этой смуты государство дважды становилось республикой, но большую часть 

своей истории всё же была монархией. И в монархические, и в 

республиканские времена происходили гражданские войны, осложнявшиеся 

потерей американских колоний в 20-х годах XIX в., и иностранные военные 

интервенции.  

«Рохигуальдо» продолжал оставаться королевским флагом, и в ходе 

гражданских войн между сторонниками разных монархов использовался 

обеими сторонами, различаясь лишь эмблемами. В этих войнах обычно 

обозначалось противостояние севера и юга испанского государства. 

Феодальный север обычно выступал на стороне консерваторов, буржуазный 

юг – либералов. Флагом северян (т.н. «карлистов») в гражданской войне 30-х 

годов XIX в. был красно-золотой флаг с надписью на центральной полосе 

«Dios. Patria. Rey» («Бог. Родина. Король») и расположенной над этой 

надписью эмблемой «Святого сердца Иисуса», увенчанной крестом.  

В это же время в среде революционной оппозиции начинает 

использоваться фиолетовый флаг. В 1820 году фиолетовый флаг становится 

флагом вооружённых сил «Либерального трёхлетия» - Национальной 

милиции. В 1831 году фиолетовый флаг с зелёным треугольником в центре и 

надписью «Свобода. Равенство. Закон» должен был стать флагом 

несостоявшегося либерального восстания в Гранаде. 

 Фиолетовый  королевский штандарт в 1833 году «в противовес» 

красно-золотому флагу карлистов поднимает королева Изабелла II, но в 1843 

году та же королева принимает в качестве государственного красно-золотой 

флаг с королевским гербом. Королевский же штандарт остаётся фиолетовым 

по сей день. 



 

Флаг Королевства Испания, официально утверждённый в 1843 

году 

Красно-золото-фиолетовый флаг становится флагом противников 

королевского режима. 

Испанская революция 1868 года приводит к тому, что красно-золото-

фиолетовый флаг становится флагом республиканцев, хотя до 1873 года 

государство оставалось монархией. В 1873 году Испания становится 

федеративной республикой, в 1874 году унитарной республикой и в условиях 

воцарившегося в государстве хаоса том же году возвращается к 

монархической форме правления, новым королём становится сын свергнутой 

в 1868 году королевы Изабеллы. С возвращением монархии единственным 

флагом Испании становится красно-золотой флаг. 

 Монархия сохраняется до 1931 года, когда вновь устанавливается 

республиканский строй и создаётся Вторая Республика. Королевская 

Испания всё более и более деградировала, потеряв остатки своих 

американских и азиатских колоний в испано-американской войне конца XIX 

века и погрязнув в постоянных столкновениях различных политических сил в 

первые десятилетия XX века.  

Испанская Республика 1931 года в качестве государственного флага 

устанавливает красно-золото-фиолетовый флаг с государственной эмблемой, 

т.н. «испанским щитом» (соединённые эмблемы Кастилии, Леона, Арагона, 

Наварры и Гренады) в центре. Крах монархической идеи привёл к тому, что 

смена флага приветствовалась представителями всех политических сил 

Испании. Во время Гражданской войны в Испании на основе флага 



Испанской Республики был создан «флаг интернациональных бригад», более 

известных под сокращённым названием «интербригады», составленных из 

иностранцев – добровольцев, воевавших на стороне Республики. Он 

представлял собой красно-золото-фиолетовый флаг с красной трёхлучевой 

звездой в центре (использовались также флаги с красной пятиконечной 

звездой). 

 

Флаг Интернациональных бригад армии Испанской Республики (1936 – 

1939 годы) 

В 1936 году армия поднимает мятеж против республиканского 

правительства, обернувшййся Гражданской войной и закончившейся победой 

мятежников в 1939 году. Восставшие армейские части используют красно-

золотой флаг королевской Испании, при этом имея в виду создание «новой 

Испании» на основе идей итальянского фашизма, но с испанской спецификой 

– т.н. «франкизма», по фамилии командующего силами мятежников генерала 

Франсиско Франко, фактического правителя Испании с 1939 года до своей 

смерти в 1975 году, который носил официальный титул «каудильо» – вождя.  

После победы «франкистов» в Гражданской войне 1936 – 1939 годов флаг 

Испанской Республики был запрещён. В настоящее время этот флаг 

используется представителями «левых сил» Испании. 

Флагом «новой Испании» Франко вновь становится красно-золотой 

флаг, но на нём помещается новая эмблема – чёрный одноглавый орёл, на 

грудь которого помещался «испанский щит». До этого чёрный одноглавый 

орёл последний раз использовался на гербе «католических королей» 

Фердинанда и Изабеллы в XV веке. Национализм был основной идеей 

франкизма, и чёрный орёл последней «национальной» династии испанских 



королей должно было напоминать об «истоках» испанского государства. 

Красно-золотой флаг был сохранён в качестве государственного и после 

смерти Франко, хотя часть испанского общества считала и считает 

необходимым возвращение флага Второй республики. Орёл с флага был 

удалён в 1981 году после провала попытки организованного франкистами 

военного переворота, на государственном флаге оставлен только «испанский 

щит». Существует также «гражданский» флаг, с тем же расположением 

полос, но без герба.  

На основе испанских цветов созданы флаги некоторых «автономных 

сообществ» (провинций) Испании, но у многих «автономных сообществ» 

флаги ничего общего с испанским флагом не имеют. 

 

Флаг Испании (1981 год – настоящее время) 

Флаг Португалии в нынешнем виде существует с 1910 года. 

Полотнище флага состоит из двух вертикальных полос, зелёной, занимающей 

2/5 длины флага, и красной – соответственно 3/5. На границе зелёной и 

красной полос помещается золотая армиллярная сфера, на которую наложен 

«португальский щит», самая устойчивая часть португальской 

государственной символики. Это белый щит с широкой красной каймой. В 

белой части щита помещена пять небольших синих щитов с пятью 

небольшими белыми дисками (в геральдике такие элементы именуют 

французским словом plate). На красной кайме располагаются золотые 

изображения семи золотых замков. Число синих щитов, белых дисков на них 

и золотых замков на красной кайме «португальского щита» на протяжении 



его многовековой истории неоднократно менялось. Но сам щит неизменно 

оставался эмблемой португальского национального единства. 

Исторические цвета Португалии – белый и синий. Это сочетание 

цветов очень широко распространено в Португалии по сей день. Оно 

свойственно для «азулежу» - португальских изразцов, искусство создания 

которых сюда было принесено арабами в ходе завоевания ими Пиренейского 

полуострова. Кроме этого, белый и синий – традиционные цвета горного 

севера Португалии, с которого началось освобождение страны от арабов, 

продолжавшееся примерно с VIII до середины XII века. Знаменем 

португальских королей было белое знамя с синим прямым крестом. 

«Крестовые знамена», как показано выше, были совершенно обычны для 

средневековой Европы. В то же время белый цвет позволял отличать 

португальское знамя от преимущественно зелёных знамён арабских 

правителей Пиренейского полуострова и красных (пурпурных, малиновых, 

фиолетовых) знамён Кастилии. И португальцы, и кастильцы были потомками 

германского племени вестготов, поселившихся на этих землях в ходе 

Великого переселения народов. Но в северной Португалии вестготское 

наследие сохранилось гораздо лучше, чем в Испании. 

Далее синий крест трансформируется в пять синих щитов (один в 

центре, ещё четыре по разным сторонам от него). В XIII веке белое поле 

королевского знамени окаймляется широкой красной лентой с изображением 

золотых замков. Эта лента появилась на знамени королей Португалии с 

установлением родственных связей с королевским домом Кастилии, 

символом которой были и остаются золотые замки на красном поле. В конце 

XV века в качестве одного из главных королевских символов Португалии 

появляется армиллярная сфера – навигационный прибор, использовавшийся 

при плавании в открытом море. Армиллярная сфера была символом 

португальских открытий и завоеваний в Африке, Азии и Америке. Памятник 

Первооткрывателям – один из главных памятников португальской столицы. 



В XVI веке королевское знамя Португалии приобретает вид, 

характерный для большинства королевских знамён Европы этого времени – 

белое знамя с королевским гербом в центре. В 1580 году Королевство 

Португалия вместе со всеми своими немалыми к этому времени 

колониальными владениями в силу династических причин подчиняется 

королю Испании. В 1640 году независимость Португалии была 

восстановлена, и на португальском троне утвердилась династия Браганца, 

правившая страной до революции 1910 года. Восстановление португальской 

независимости стало возможным главным образом потому, что основные 

силы Испании, находившейся в то время под властью династии Габсбургов, 

были отвлечены на Тридцатилетнюю войну (1618 – 1648 годы). На 

протяжении почти тридцати лет Испания пыталась вернуть Португалию в 

состав своего государства, но эти попытки были безуспешны и в 1668 году 

Испания признала восстановление независимости Португальского 

королевства.  

Считается, что в ходе борьбы против Испании впервые было поднято 

знамя, на котором сочетались зелёный, белый и красный цвета – зелёное 

полотнище с красным «Лузитанским крестом» (крест Ордена Христа) в 

центре, поверх которого был наложен прямой белый крест. Личным 

знаменем короля Жуана IV, под властью которого было восстановлено 

португальское государство, было синее полотнище с «португальским щитом» 

в центре. Король Педро II, фактически правивший Португалией с 1667 года 

(при нём независимость страны была признана Испанией) по 1706 год, в 

качестве личного знамени использовал зелёное полотнище с «португальским 

щитом».  Таким образом, зелёный цвет впервые используется в официальной 

символике Португалии. В XVIII в. на большом государственном гербе 

Португалии в качестве щитодержателей появляются  фигуры зелёных виверн 

(мифологических существ с одной парой лап и одной парой крыльев), 

внешне сходных с морскими коньками, поддерживающих «португальский 



щит» под королевской короной. Флагом португальских судов был белый 

флаг с «малым гербом» (щит под короной) в центре. 

 

Большой герб Королевства Португалия – сочетание цветов такое 

же, как и на современном флаге Португальской Республики (зелёный, 

красный, белый, синий, золотой) 

В 1806 году португальская королевская семья бежит от французского 

нашествия в Бразилию. Официальным названием государства становится 

«Королевство Португалии, Бразилии и Алгарве», и «португальский щит» под 

короной на флаге начинает изображаться на фоне армиллярной сферы. 

После наполеоновских войн Португалия, хоть и оказавшись в числе 

победителей, лежала в руинах, как и соседняя Испания. Государство 

погружается в хаос, из которого выходит лишь в конце 20-х годов XX в. с 

установлением близкого к фашизму политического режима, сохранявшегося 

до 1974 года. Но в 1830 году в стране впервые за всю её историю 

устанавливается государственный флаг. Полотнище этого флага делилось на 

две равные вертикальные полосы, синюю и белую. В центре флага 

размещался «португальский щит» под королевской короной. На морском 

флаге Португальского королевства синяя полоса занимала треть флага, белая 

две трети. На границе между ними находился всё тот же щит под короной. 

Сочетание белого и синего традиционно воспринимается как морские цвета, 



и оно очень хорошо отражало особенности «обращённой к океану» 

Португалии. 

 

Флаг Королевства Португалия (1830 – 1910 годы) 

В конце XIX – начале XX веков в Португалии, так же, как и в других 

странах, находившихся в «переходном состоянии» между феодальной и 

буржуазной стадиями развития, начинается «революционное брожение». 31 

января 1891 года в Порту вспыхивает первое антимонархическое восстание, 

подавленное правительственными войсками. В ходе этого восстания впервые 

поднимается красно-зелёный флаг португальских республиканцев. При всей 

несхожести этого флага с сине-белым флагом королевской Португалии 

красно-зелёный флаг имел глубокие корни в истории португальских флагов, 

и более того, фактически он был «флагом гербовых цветов» – цвета флага 

республиканцев соответствовали цветам королевского герба. 

В 1910 году в Португалии происходит революция, монархия была 

упразднена, и в качестве флага республики с 1911 года используется 

нынешний флаг Португалии. Впервые этот флаг был поднят 1 декабря 1910 

года в ходе празднования Дня восстановления независимости на 

одноимённой площади в Лиссабоне. С королевского флага на флаг 

республики перешёл «португальский щит», но без короны, и помещаться он 

стал на фоне армиллярной сферы. Поскольку сочетание цветов нового флага 

никак не обозначало «океанский» характер государства, то армиллярная 

сфера на флаге новой республики обозначала её стремление «за моря» - на 

протяжении большей части XX века Португалия очень слабо 

взаимодействовала с остальной Европой, основное внимание уделяя связям 

со своими колониями. Туда из метрополии отправлялось «избыточное» 



население, вернувшееся в пределы метрополии во второй половине 70-х 

годов, оттуда Португалия получала сырьё, и туда же сбывала свою 

продукцию. Колонии активно поддержали революцию, и одним из первых 

мест, где подняли красно-зелёный флаг, была Луанда, столица португальской 

колонии Ангола. 

Португальские войска под красно-зелёным флагом принимали участие 

в I мировой войне на стороне Антанты, но участие страны в этой войне лишь 

способствовало усилению в ней политического и экономического хаоса. В 

1926 – 1933 годах устанавливается режим «нового государства», 

опиравшегося на консервативные ценности и католическую церковь. 

Своеобразным символом  внутренней политики этого государства были «Три 

Ф» - футбол, фаду, Фатима. Футбол достигает очень высокого уровня 

развития, способствуя отвлечению португальцев от реальных проблем, фаду 

– португальское народное сольное пение, развиваемое в качестве 

«традиционного искусства», Фатима – место, где, как утверждается, в 1917 

году трём детям явилась Богородица. Считалось, что для простых 

португальцев этого вполне достаточно, а решение политических, 

экономических, социальных вопросов – дело элиты. Эта «система 

управления» успешно действовала несколько десятилетий, но всё же 

рухнула, как и все подобные ей системы, основанные на идее «элитарности». 

Во II мировой войне Португалия не участвовала. В целом до конца 50-х 

годов «новое государство» было вполне успешным, однако позднее начинает 

терпеть одно поражение за другим. В 1960 году Индия вопреки всем нормам 

международного права захватывает португальские владения на полуострове 

Индостан – Гоа, Даман и Диу. Несколько позднее начинается война за 

независимость португальских владений в Африке – Анголы, Мозамбика и 

других территорий, которыми Португалия владела с XVI века. Во всех 

португальских городах существуют памятники «Воевавшим за морями» - 

солдатам и офицерам португальской армии, погибавшим за красно-зелёное 

знамя. «Революция гвоздик», произошедшая в Португалии 25 апреля 1974 



года, никак не сказалась на государственном флаге, который ныне 

воспринимается как единственно возможный. Под этим флагом Португалия в 

1986 году вступила в Европейское экономическое сообщество (ныне – 

Европейский союз), впервые за сотни лет своей истории «развернувшись» от 

океана к континенту. Армиллярная сфера является лишь воспоминанием о 

славном прошлом, когда корабли с Лузитанским крестом на парусах 

открывали для португальских королей новые земли. 

 

Флаг Португальской Республики (1910 год – настоящее время) 

На Апеннинском полуострове расположено одно крупное государство 

– Италия. История Италии и соответственно итальянского флага намного 

короче истории пиренейских государств
14

. Государств на Апеннинах 

существовало множество. Государства эти были в основном небольшими, 

история большинства из них уходила в эпоху Великого переселения народов, 

когда во владениях бывшей Римской империи осело множество народов, 

пришедших либо с севера (германские племена), либо с востока 

(переселенцы из ближневосточных владений Византии, осевшие в Италии в 

те времена, когда Византия ею владела). Каждое из пришедших сюда племён 

стремилось создать собственное государство, пусть даже владения его были 

крайне невелики. Одно из таких государств, Республика Сан-Марино, 

сохранилось до наших дней. В X веке север и центр нынешней Италии 

становится частью Священной Римской империи, уже не единожды 

упомянутой, Сицилия  в IX в. завоёвывается арабами, в XI в. норманами, в 
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XIII в. французами, после чего на юге Апеннинского полуострова возникает 

Неаполитанское королевство, в более поздние времена Королевство Обеих 

Сицилий, бывшее самым крупным по территории из итальянских государств 

и сохранившим государственное единство до его завоевания войсками 

Королевства Пьемонт в 1861 году (т.н. «Воссоединение Италии»).  

К XVII – XVIII векам, когда флаги постепенно становились 

неотъемлемой частью государственной символики и одним из важнейших 

символов государственного суверенитета, многочисленные итальянские 

государства существовали уже столетиями, соответственно имея очень 

хорошо развитую систему символики – государственной, городской, частной, 

религиозной. Но система эта основывалась на феодальных принципах, 

соответственно основу её составляли гербы и созданные на их основе 

знамёна.  

Флаги в итальянских землях появляются в конце XIX века в ходе 

наполеоновских войн. Французские войска без труда разгромили армии 

многочисленных властителей Италии, и вся Италия оказалось под властью 

Наполеона. Северные итальянские земли были объединены в несколько 

республик, затем объединены в составе Итальянской Республики, 

впоследствии Итальянского Королевства, к нему же была отнесена и Папская 

область, Неаполитанское королевство было сохранено, но королём в нём стал 

наполеоновский маршал Мюрат. Однако символика итальянских государств 

во времена Наполеона менялась так же часто, как и их граница, равно как и 

государственный строй.  

Северо-итальянские государства относились к числу самых старых 

государств Европы, вследствие этого их символика основывалась главным 

образом на использовании двух цветов, белого и красного. Как уже 

говорилось выше, именно эти цвета были и остаются характерными для 

самых старых государственных символов современного мира. Так, символом 

Савойского герцогства (будущего Сардинского королевства) был белый 

крест на красном поле (см. раздел о флаге Швейцарии), основой символики 



Генуи был красный крест на белом поле, такой же – символика Миланского 

герцогства (гербом Милана по сей день остаётся красный крест на белом 

поле), Герцогства Модена – красно-бело-красные горизонтальные полосы, 

«перехваченные» в центре сине-бело-синими полосами. Символом 

Герцогства Мантуя был красный расширявшийся к концу красный крест на 

белом поле. На очень сложном знамени Венецианской республики у древка 

размещалось золотой или серебряное изображения льва, считавшегося львом 

св. евангелиста Марка, а на оставшейся части чередовались узкие красные и 

белые полосы. 

К бело-красной символике Северной Италии Наполеон добавил 

зелёный цвет. Трудно объяснить, почему, но на флагах большинства 

созданных при Наполеоне эфемерных государств, не переживших своего 

создателя, присутствовала зелёная полоса. Выше уже приводился пример 

флага Гельветической республики и Рейнского союза; ещё более 

характерный пример – флаг Цисрейнской республики (левобережье Рейна), 

состоявший из горизонтальных зелёной, белой и красной полос (ныне это 

флаг федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия). 

 

Флаг  германской земли Северный Рейн – Вестфалия, полностью 

повторяющий флаг «наполеоновской» Цисрейнской Республики. Цвета 

совпадают с цветами итальянского флага, различается лишь 

расположение полос. 

При Наполеоне же появляется новый рисунок флагов –  прямоугольное 

полотнище, в которое вписывался ромб, а в центре ромба располагалась 

«гербовая фигура» на ином, чем сам флаг и ромб, фоне. В Европе после 



Наполеона таких флагов не осталось, из современных флагов наиболее 

похож на флаг «наполеоновского образца» флаг Бразилии. 

 

Флаг Итальянского Королевства во времена Наполеона  

После наполеоновских войн сохранившиеся итальянские государства 

возвращаются к тем символам и флагам, которые у них были ранее. Так, 

флагом Неаполитанского королевства становится белый флаг с гербом 

неаполитанских Бурбонов в центре. Во время революции 1848 – 1849 годов к 

этому флагу добавляется красно-зелёная кайма, но после этой революции она 

исчезает до 1860 года. 

Буржуазная Северная Италия осознаёт необходимость во флаге раньше, 

чем феодальная Южная. Наиболее подходящими для общего флага 

признаются «цвета Наполеона», – зелёный, красный, белый, – которые в 

совокупности не соответствовали ни одному уже существовавшему 

итальянскому государству, в то же время напоминая о кратковременном 

опыте государственного единства. Но первый трёхцветный флаг, 

поднимавшийся в ходе революции 1830 года, имел горизонтальное 

расположение полос. В ходе революции 1848 года впервые поднимается флаг 

с нынешним расположением полос – вертикальным. Зелёно-бело-красный 

флаг, в центре которого располагался красный с белым прямым крестом 

«Савойский щит» под короной, становится флагом северо-итальянского 

Сардинского королевства (Королевства Пьемонт). 

Под этим флагом сардинские войска воевали против России в 

Восточной (Крымской) войне 1854 – 1856 годов, принимая участие в осаде 

Севастополя. Королевство Обеих Сицилий (Неаполитанское Королевство) в 

этой войне поддерживало Россию, после поражения которой его участь была 



фактически предрешена.  В 1860 г. войска «тысяча Гарибальди» 

высаживается на Сицилии, начиная завоевание неаполитанских земель, 

завершившееся в 1861 году. В это же время сардинские войска, опиравшиеся 

на поддержку Франции, присоединяют к сардинским владениями всё новые 

государства Северной Италии. В обмен на эту поддержку Сардинское 

королевство отдаёт Франции итальянский город Ниццу с окрестностями.  

В 1861 году из присоединённых к Сардинскому королевству северо-

итальянских государств и завоёванного Неаполитанского королевства 

создаётся Итальянское Королевство, территория которого разрывалась на две 

части Папской областью. Французский император Наполеон III не дал 

итальянским войскам возможности захватить Рим, и это стало возможным 

только после поражения Франции во франко-прусской войне 1870 – 1871 

годов. Войска Итальянского королевства занимают Папскую область в 

сентябре 1870 года, лишая римских пап собственного государства, 

просуществовавшего к этому времени около тысячи лет, и над Римом, 

ставшим в 1871 году столицей Италии, поднимается трёхцветный флаг 

Сардинского королевства с «савойским щитом» в центре. Рисорджименто, 

или «воссоединение Италии», на этом в целом завершается. Буржуазный 

Север становится экономической основой страны, Рим – политической, 

завоёванный северянами юг – «внутренней колонией», источником ресурсов 

для развития Севера и Центра. 

 

Флаг Итальянского Королевства (1861 – 1946 годы) 

Штандартом короля Италии становится квадратное синее полотнище с 

чёрным одноглавым орлом, на груди которого располагался овальный щит с 



«савойским крестом». Штандарт украшала также орденская цепь ордена 

Святого Благовещения (Орден Аннунциаты), высшей награды  Итальянского 

Королевства, и четырьмя коронам по углам штандарта. С этого времени 

синий цвет становится цветом высших должностных лиц Италии, 

современный штандарт президента Итальянской Республики также синий, и 

более того, синий цвет воспринимается как «цвет Италии» (итальянская 

сборная по футболу именуется «скуадра адзурра», «голубая команда», играя 

в футболках синего цвета). 

Под трёхцветным флагом с «Савойским щитом» Италия вступает в I 

мировую войну, терпит в ходе этой войны одно поражение за другим, и, 

невзирая на принадлежность к «государствам – победителям», после 

окончания этой войны погружается в состояние внутренней смуты. Из этой 

смуты страна выходит в 1922 году с утверждением фашистского режима 

Бенито Муссолини при формальном сохранении королевской власти. 

Началом правления Муссолини был «поход на Рим», когда десятки тысяч 

фашистов с севера Италии в октябре 1922 года дошли до столицы 

Итальянского Королевства. В отличие от германского национал-социализма, 

опиравшегося на аграрные районы отсталые районы Германии, итальянский 

фашизм в качестве своей основной опоры имел пролетариат богатых 

северных частей страны. Юг  Италии, бывшее Неаполитанское королевство,  

фашизму подчинялся медленно и плохо, для утверждения фашистской власти 

на юге, особенно в Сицилии, пришлось принимать чрезвычайные меры. 

Следует отметить, что в 20-е гг. фашистская Италия активно сотрудничала с 

Советским Союзом в самых разных направлениях. 

Но в отличие от германского нацизма, итальянские фашисты не стали 

менять государственную символику – трёхцветный флаг с «Савойским 

щитом» под короной в центре в 1925 году приобрёл официальный статус в 

качестве флага Итальянского Королевства. Под этим флагом Италия 

вступила во II мировую войну на стороне Германии, и под ним воевали 

против Красной Армии и других армий Объединённых Наций. Итальянское 



Королевство 3-го (официально – 8-го) сентября 1943 году капитулировало 

перед западными союзниками, а в октябре 1943 года и повернуло оружие 

против Гитлера. Фактически Италия разделилась на два государства – 

Итальянское Королевство (т.н. «Королевство Юга»)  и Итальянскую 

Социальную Республику под германской оккупацией, формальным 

руководителем которой оставался Бенито Муссолини. Итальянское 

Королевство признавалось Объединёнными Нациями не союзной, а «со-

воюющей» (cobelligerante) стороной, флаг его оставался таким же, каким и 

был.  Флагом Итальянской Социальной Республики становится нынешний 

флаг Италии – красно-бело-зелёный флаг безо всяких символов и эмблем. 

Фактически Италия вновь разделилась на Север и Юг. 

В 1945 году союзники и итальянские партизаны, ядро которых 

составляли солдаты и офицеры итальянской армии, оказавшиеся после 

перемирия 8 сентября 1943 года на территориях, оккупированных немцами, 

освобождают всю Италию, над территорией которой вновь поднимается 

королевский флаг с «савойским щитом». Своевременный выход из войны на 

стороне Германии и переход на сторону Объединённых Наций позволил 

Италии сохранить единое государство и обеспечить преемственность всех 

атрибутов государственности, включая флаг. Но в послевоенных условиях 

резко усилилось значение Юга, так как именно на него опиралось «со-

воюющее» королевское правительство Италии после перехода на сторону 

Объединённых Наций. 

2 – 3 июня 1946 года в Италии был проведён конституционный 

референдум, на котором решалось, оставаться ли государству монархией или 

стать республикой. За республику проголосовало 54% участников 

референдума, при этом юг, где Итальянское королевство сохраняло свою 

власть в 1943 – 1945 годах, голосовал за монархию, а север, бывшая опора 

фашизма и территория прогитлеровской «Итальянской Социальной 

Республики», за республику. Провозглашение республики возвращает власть 

над Италией Северу, хотя формально позиции главных частей Италии при 



переходе к республиканскому строю были уравновешены: премьер-

министром стал северянин, президентом южанин.  

Новый республиканский герб создаётся в подчёркнуто  

«индустриальном» северном духе: его главный элемент – шестерня, поверх 

которой наложена белая с красной каймой пятиконечная звезда. Шестерню 

обрамляют ветви оливы и дуба, обе с зелёными листьями, соединённые 

красной лентой с надписью «Итальянская Республика» (Republica Italiana). 

Герб выполнен в «флажных» цветах, поскольку главным символом Италии 

остаётся флаг.  

После провозглашения республики с государственного флага исчезает 

изображение «Савойского щита» под короной, но на торговом и военно-

морском флагах появляются изображения специцильно для этого созданного 

«итальянского морского щита». Он был разработан по образу и подобию 

«Испанского щита», представляя собой сочетание эмблем главных морских 

государств средневековой Италии – Генуи, Венеции, Пизы и Амальфи. При 

этом на «военно-морском» щите лев св. Марка, символ Венеции, в поднятой 

передней лапе держит меч, поставив другую на закрытую книгу, на 

«торговом» щите передняя лапа льва упирается в открытую книгу. Кроме 

этого, «военно-морской» щит увенчан короной, на торговом флаге короны 

нет.   

 

Флаг Итальянской Республики (1947 год – настоящее время) 

 

Флаги Балканского полуострова. Первый по времени появления 

государственный флаг на Балканском полуострове – флаг Греции. 

Греческий флаг по сочетанию цветов (синий и белый) напоминает флаг 



королевской Португалии. Для Греции, так же, как и для Португалии, синее с 

белым – традиционное сочетание цветов, широко распространённое в 

обыденной жизни. Появились эти флаги также примерно в одно время – флаг 

Португальского Королевства был утверждён в 1830 году, Греция получила 

свой первый флаг, синий с белым прямым крестом, в 1822 году.  

Формирование нынешней греческой нации происходило в то время, 

когда населённые греками территории находились под властью Османской 

империи. Греки, будучи православными христианами, пользовались 

определённой автономией, главой православного населения Османской 

империи был патриарх Константинопольский. В османские времена в руках 

греков находилась значительная часть морской торговли, греки расселились 

по берегам всех морей этой империи, и Чёрного, и Средиземного.  

Суда, принадлежавшие греческим купцам, в XVII – XVIII веках 

использовали особый флаг – красный с горизонтальной синей полосой в 

центре. Красный цвет перешёл на этот флаг от султанского знамени, позднее 

ставшего государственным флагом Османской империи, синяя полоса 

использовалась потому, что христиане не могли использовать 

мусульманский символ полумесяца, а поднимать флаг с крестом в 

мусульманском государстве было вряд ли возможно. Иногда этот флаг 

именовался «греко-османским», но он использовался всеми 

принадлежащими христианам судам Османской империи. По всей 

видимости, именно этот флаг послужил основой для возникновения 

сербского, румынского и армянского флагов.  

 

Флаг принадлежавших христианам торговых судов Османской 

империи 



В 1774 году, когда согласно подписанному между Российской и 

Османской империями мирному договору  Россия получила право 

покровительства православному населения Османского государства, 

греческие торговые суда стали иметь возможность поднимать российские 

флаги. От «греко-османских» флагов они отличались лишь белым цветом 

верхней полосы, но с их появлением над греческими судами впервые 

появляется сочетание белого и синего цветов. 

В начале 20-х гг. XX в. Греции достигает «революционная волна», 

прошедшая через всю Южную Европу – Португалию, Испанию, итальянские 

государства. Последним проявлением этой волны было безуспешное 

восстание декабристов в России в 1825 году. В случае Греции 

революционное брожение принимает форму войны за независимость. Начало 

этой войны приходится на 1821 год, велась она несколькими враждующими 

между собой предводителями одновременно, и основным театром войны 

было море, где грекам часто сопутствовала удача – в отличие от суши, где 

повстанческие войска терпели одно поражение за другим, одновременно ведя 

междоусобные войны. 

В ходе войны за независимость в разных частях Греции поднимается 

множество флагов, из которых наиболее известный – белый флаг с синим 

прямым крестом. Но этот флаг слишком напоминал русский военной-

морской флаг, хорошо известный в Средиземноморье, при этом отношение и 

греков к России, и России к греческому восстанию было далеко 

неоднозначным. Александр I, одержимый идеями «Священного союза» о 

сохранении после-наполеоновских границ в Европе, отказал в поддержке 

восставшим грекам. Вследствие этого очень скоро цвета на флаге «меняются 

местами», и в 1822 году официальный  флаг греческого восстания становится 

синим с прямым белым крестом, имеющим квадратную форму. Военно-

морским флагом становится флаг с девятью синими и белыми полосами, а 

также белым крестом на синем фоне в крыже. Торговым флагом был 

объявлен синий флаг, в крыже которого располагался синий крест на белом 



поле. В отличие от государственного флага, военно-морской и торговый 

изначально были прямоугольными. 

 

а 

 

б 

 

в 

Первые флаги Греции: а) государственный (с 1822 года с 

перерывами до 1978 года); б) военно-морской с 1822 года, военно-

морской и торговый с 1828 года, государственный и единственный флаг 

с 1978 года; в) торговый с 1822 по 1828 год. 

В 1828 году упраздняется торговый флаг, видимо, в силу его сходства с 

флагом вспомогательных судов русского военно-морского флота, имевшими 

тот же рисунок, но с российским военно-морским («андреевским») флагом в 

крыже. Синий крест на белом поле исчезает из греческой государственной 

символики. Единым флагом всех греческих кораблей и судов становится 

военно-морской флаг – единственный из принятых в 1822 году флагов, 

который не был похож ни на один другой флаг тогдашнего мира. Флаг этот и 

получает известность как торговый, поскольку греки всегда были «нацией 

морских торговцев». Для остального мира именно он и становится 

олицетворением Греции. 

Греция получила независимость вследствие прямого вмешательства в 

войну за независимость европейских держав – Франции, Англии и России, 

которая при Николае I кардинально изменила свою позицию. Соединённый 

флот европейских союзников разгромил турецкий флот в сражении при 

Наварине в 1827 году, российская армия разгромила сухопутные силы турок 

в войне 1828 – 1829 годов, и в результате всего этого в 1830 году на 

политической карте мира появилось независимое Греческое королевство во 

главе с королём Оттоном I, представителем баварского королевского дома. 

При Оттоне государственный флаг становится прямоугольным. 



Но вновь возникшее Греческое государство было государством 

чрезвычайно нестабильным. Как и вся остальная Южная Европа, Греция 

примерно на столетие погружается в смуту, проявлявшуюся в сменах 

государственного строя и прочих внутренних неурядицах. В начале XX в. 

Греция примерно на двадцать лет удаётся выйти из этого хаоса, начав 

реализацию т.н. «великой идеи» - отвоевания у Османской империи земель, 

населённых греками, с целью объединения их в составе греческого 

государства.  

Первые попытки реализации этой идеи (Первая и Вторая Балканские 

войны) были удачны, грекам удалось отвоевать у Османской империи 

большую часть населённых греками османских земель на западном 

побережье Эгейского моря, а также острова в этом море. Участие Греции в I 

мировой войне на стороне Антанты привело к тому, что в состав Греческого 

Королевства формально были включены населённые греками земли на 

восточном, азиатском берегу Эгейского моря, но удержать эти земли Греция 

не смогла. Военное поражение 1922 года в войне с кемалистской Турцией 

было для неё катастрофой. Греция была вынуждена принять примерно 

полтора  миллиона христиан-переселенцев из Турции, отправив в Турцию 

около полумиллиона своих мусульманских подданных. «Великую идею» 

осуществить не удалось, зато Греция была окончательно ввергнута в 

состояние хаоса.  

Хаотичность развития греческого государства проявлялась в 

постоянной трансформации национальной символики – государственный 

флаг то украшался разнообразными фигурами (коронами и т.д.), то 

избавлялся от них. В годы II мировой войны внутренние столкновения в 

Греции продолжались с ещё большей силой, чем в довоенное время, 

вылившись в гражданскую войну 1944 – 1949 годов. После этой войны 

положение в Греции более или менее удалось стабилизировать лишь с 

помощью установления полу-фашистского «режима чёрных полковников» в 

1967 году. Одержимые «великой идеей» «чёрные полковники», 



находившиеся у власти до 1974 года, впервые в истории Греции «отменили» 

введённый в 1822 году государственный флаг, дискредитированный 

десятилетиями общего хаоса, заменив его в 1970 году морским флагом, но с 

более тёмным, чем ранее, синим цветом. Издалека этот цвет воспринимался 

как чёрный. Концом их власти стала попытка греческой аннексии Кипра, в 

результате чего остров оказался расколот на два государства, греческое и 

турецкое.  

 

Флаг Греции при «режиме чёрных полковников» (1970 – 1974 

годы) 

После свержения «чёрных полковников» синий флаг с белым прямым 

крестом возвращается в качестве государственного, но в 1978 году «единым» 

флагом Греции становится широко распространённый как в самой стране, так 

и за её пределами морской флаг – полотнище с девятью синими и белыми 

полосами и белым крестом на синем фоне в крыже. Вступление Греции в 

Европейское экономическое сообщество (нынешний Евросоюз) в 1980 году 

позволило наконец стабилизировать экономическую, а вслед за этим 

социальную и политическую обстановку в государстве, и нынешний флаг в 

сущности олицетворяет собой «европейскую Грецию».  

 

Флаг Греции (1978 год – настоящее время) 

Вторым по времени возникновения флагом государств Балканского 

полуострова можно считать флаг Сербии. Сербия – одно из многочисленных 



славянских государств, возникших на Балканском полуострове в ходе 

славянских завоеваний VI – VIII вв. от РХ. Название «сербы» было 

характерно для множества племён в разных частях «славянского мира». 

Первое сербское государство возникло в современном Косово в XI – XII вв., 

в конце XIV – первой половине XV в. это государство было завоёвано 

Османской империей, и на этом история «Старой Сербии» завершается. В 

XVI – XVIII вв. сербы переселяются из районов своего первоначального 

расселения на Дунайскую равнину, населяя пограничные территории 

Османской и Австрийской империй. Покинутые сербами территории Косово 

(т.н. «Старой Сербии») заселяются с запада албанцами, с востока болгарами 

(и те, и другие в это время были подвластны Османской империи). 

В XVIII в., когда вновь населённые сербами территории постоянно 

переходили от Османской империи к Австрийской и наоборот, начинается 

постепенное пробуждение сербского национального самосознания. Во время 

«наполеоновских войн» в населённых сербами землях Османской империи 

начинается восстание 1804 – 1812 годов, первоначальной целью которого 

было установление сербского самоуправления в этих землях. В ходе 

восстания его цели были пересмотрены, и главной целью стала 

независимость Сербии. Русско-турецкая война 1811 – 1812 годов 

способствовала успеху восстания и созданию самоуправляемого Сербского 

государства, но в 1813 году, когда Россия была занята «заграничным 

походом» против Наполеона, Османская империя вернула себе полную 

власть над Сербией.  

Единого флага сербы в ходе первого восстания не поднимали, но 

насколько можно судить по сохранившимся экземпляров повстанческих 

флагов, первым из них был «греко-оттоманский» флаг (красно-сине-красный) 

с «сербским крестом» – в османские времена этот флаг использовали 

принадлежавшие сербам торговые суда на Дунае. Этот флаг был использован 

при освобождении от турок первого сербского города Валево.  Существовали 

также красно-бело-красные флаги, но чаще всего в качестве основного 



знамени восставших приводится сложное знамя (т.н. «Знамя Тополы», 

города, где располагалась резиденция Карагеоргия, предводителя Первого 

сербского восстания) – на красном фоне изображались два эмблемы, Сербии 

и самого Карагеоргиевича. Для этого знамени уже свойственно сочетание 

белого, красного и синего цветов. 

В 1815 году, после поражения Наполеона, Сербия при помощи России 

окончательно приобретает автономный статут, оставаясь частью владений 

Османской Империи. В 1835 году первая конституция Сербии установила, 

что флаг автономного Сербского княжества в составе Османской империи 

будет соответствовать цветам сербского герба, а полосы будут располагаться 

в следующем порядке: красная, белая, синяя. В том же году 

последовательность полос синяя и белая полосы поменялись местами, и флаг 

Сербии стал красно-сине-белым, и именно таким был утверждён фирманом 

(указом) османского султана.  

Иногда утверждается, что Сербия приняла красно-сине-белый флаг в 

знак «любви к России», и, дескать, флаг Сербии был разработан по образцу 

российского флага, только с обратным расположением полос. На самом деле 

этого просто не могло быть, поскольку в 1835 году Россия государственного 

флага вообще не имела, а бело-сине-красный флаг использовался лишь как 

торговый флаг. Кроме этого, с самого своего возникновения Сербия 

находилась под большим влиянием Австро-Венгрии, чем России. 

Представляется очевидным, что на вновь созданный в 1835 году сербский 

флаг большое влияние оказал османский флаг для христианских судов (см. 

раздел о греческом флаге), на котором одна из двух красных полос была 

заменена на белую. 

Красно-сине-белый флаг со временем становится флагом Сербского 

королевства, получившего полную независимость от Османской империи в 

1878 году. В 1882 году Княжество Сербия провозглашает себя королевством. 

Под этим флагом Сербское королевство в 1885 году  ведёт бессмысленную 

войну против Болгарии. В начале XX века в результате двух Балканских войн 



сербский флаг поднимается над Косово и Македонией, что приводит к 

затяжным этнополитическим конфликтам между сербами с одной стороны, 

албанцами и болгарами (македонцами) с другой.  

Первая мировой война была спровоцирована безответственной 

политикой Сербского королевства, в погоне за призрачной идеей «Великой 

Сербии» поощрявшего деятельность сербских террористических организаций 

в южно-славянских австрийских владениях. Террористу – убийце наследника 

австрийского престола Франца Фердинанда, сербу Гавриле Принципу, в 

Белграде поставлен памятник.  

Сама Сербия в ходе I мировой войны проиграла всё, что можно – вся 

территория Сербского королевства была занята войсками Австра-Венгрии, 

Болгарии и Германии. Лишь общая победа Антанты привела к тому, что 

Сербия оказалась в числе государств – победителей, резко расширив свои 

пределы. Сербская армия осенью 1918 года заняла территорию Черногории, 

бывшей союзником Антанты, ликвидировав её как независимое государство. 

Военным путём к Сербии была присоединена Воеводина, часть исторических 

владений Венгрии. Большая же часть южных славянских владений 

распавшейся Австро-Венгрии, первоначально объединившись в Государство 

хорватов, словенцев и сербов, обратилось к престолонаследнику сербского 

престола, будущему королю Александру, с просьбой о присоединении к 

Сербскому королевству. 1 декабря 1918 года создаётся Королевство сербов, 

хорватов и словенцев (Королевство СХС). Королевство фактически 

представляло собой «славянскую Австро-Венгрию» при сербском 

доминировании во всех сферах жизни. В первые годы существования 

Королевства СХС большое внимание уделялось уничтожению «австрийского 

наследия» - памятников, зданий, крепостей и т.д.  

Флагом Королевства СХС становится сине-бело-красный флаг с 

горизонтальным расположением полос. Этот же флаг сохранился и после 

официального переименования страны в Королевство Югославия, 

произошедшего 6-го января 1929 года. В конце марта 1940 года Югославия 



подписывает соглашение о присоединении к Антикоминтерновскому пакту 

(союзу Германии, Италии и Японии). Присоединение к этому пакту в 

Югославии было встречено демонстрациями под лозунгами «Лучше война, 

чем пакт», в стране произошёл государственный переворот. Но воевать 

королевская Югославия не хотела и не могла.   

6 апреля 1940 года в страну вторглись германские, итальянские и 

болгарские войска, и к 10-му апреля Югославское государство прекратило 

своё существование. Были созданы три псевдо-независимых государства: 

Независимое государство Сербия, Независимое государство Хорватия и 

Независимое государство Черногория. Флагом оккупированной немцами 

«независимой» Сербии стал её прежний красно-сине-белый флаг с гербом в 

центре. Такой же флаг, но с красной звездой на центральной синей полосе, 

использовали немногочисленные сербские коммунистические партизаны 

(основным районом партизанского движения в Югославии была Босния и 

Герцеговина). При этом сербские четники, воевавшие за восстановление 

королевской Югославии, использовали чёрный флаг с изображением черепа 

и костей и девизом «За Короля и Отечество! Свобода или смерть!». Как и в 

Греции, партизаны и четники больше воевали между собой, чем с 

оккупантами. 

Восстановленная решениями Ялтинской и Потсдамской конференций 

1945  года Югославия становится федеративным государством. Появляются 

флаги республик, входивших в состав этого государства. Флагом Союзной 

Республики Сербия вновь становится красно-сине-белый флаг, но в центре 

флага размещается большая «югославская звезда» - символ 

коммунистической Югославии. Разрыв советско-югославских отношений в 

1948 году и фактический переход коммунистической Югославии на сторону 

противников СССР в 1948 году привёл к изменению рисунка югославской 

звезды таким образом, чтобы она как можно меньше походила на советскую. 



 

Флаг Социалистической республики Сербия с «югославской 

звездой» 

С 1992 года в ходе распада Югославии с флага Сербии убирается 

изображение пятиконечной звезды, и до 2004 года никаких дополнительных 

изображений на сербском флаге не содержится. Под «новым старым» флагом 

сербы пытались отвоевать части территорий у других пост-югославских 

республик – Хорватии и Боснии и Герцеговины. В пределах Хорватии было 

создано сербское государство, которое называлось Республика Сербская 

Краина, в Боснии и Герцеговине – Республика Сербская. Сербы почти снесли 

с лица Земли в 1991 году хорватский город Вуковар («хорватский 

Сталинград»), чтобы ввергнуть Хорватию в ужас и создать своё государство 

в хорватских пределах. Республика Сербская Краина действительно была 

создана в 1991 году, но она настолько погрязла во внутренних дрязгах, что 

оказалась совершенно неспособной себя защитить от хорватских войск в 

1996 г., когда и была ликвидирована. Остаток Сербской Краины на востоке 

Хорватии был мирно возвращён этому государству в 1998 году. Ни Сербия, 

ни Республика Сербская (Босния и Герцеговина) не оказали Сербской Краине 

никакой помощи. Флагом Республики Сербская Краина был сербский флаг с 

белым орлом. Республика Сербская (Босния и Герцеговина) была создана в 

1992 году, с 1996 года является частью Боснии и Герцеговины в её 

официально признанных границах, флаг – красно-сине-белый без эмблем. 

В 2004 году на флаг Сербии помещается изображение 

государственного герба – белого двуглавого орла на красном щите; на груди 

орла размещён «сербский щит», сохраняющийся в качестве сербской 



эмблемы со Средневековья и унаследованный от Византии (последний 

император Византии был наполовину сербом).  

 

Современный флаг Сербии 

 Третий по времени возникновения флаг на Балканах – флаг Болгарии. 

Болгарское государство возникло в VII в. от РХ, переживало периоды 

расцвета и упадка, а в XIV в. вся территория нынешней Болгарии была 

завоёвана Османской империей. С этого времени собственный традиции 

государственной жизни в Болгарии были совершенно утрачены. Если 

западные соседи болгар, сербы, начали борьбу с Османской империей в 

начале XIX века, то Болгария «очнулась» только в 60-е годы XIX века. Но все 

попытки болгарских революционеров «освободить страну от османского ига» 

сталкивались не столько с сопротивлением османской армии, сколько с 

полным нежеланием большинства болгар «воевать за освобождение». 

Поскольку в качестве народа болгары себя в это время не осознавали, то на 

протяжении сотен лет не существовало вообще никакой болгарской 

национальной символики. Первые болгарские флаги появляются только в 70-

е годы XIX века. Для них было характерно сочетание белого, зелёного и 

красного цветов.  

Наиболее вероятным объяснение именно такого набора цветов является 

«метод исключения». У сербов к этому времени уже определился красно-

сине-белый флаг, у греков – сине-белый, у турок – красный или зелёный флаг 

с белым полумесяцем. В силу географической близости к основному массиву 

османских владений болгары были и остаются наиболее близким по образу 

жизни к туркам славянским народам. Например, «туристический» город 



Несебр, одна из основных достопримечательностей болгарского побережья 

Чёрного моря – обычный для Турции город «османского» времени. В 

отличие от других славянских владений Османской империи, Болгария не 

имела никаких автономных прав. Видимо, в том числе и поэтому на 

болгарском флаге сосуществуют характерные для османского времени 

белый, красный и зелёный цвета.  

Россия ввязалась в войну за освобождение Болгарии (1877 – 1878 годы) 

с целью доказать остальной Европе, что она возвращается к статусу «великой 

державы». Османская империя была побеждена, Болгария, не проявлявшая 

какого-либо стремления к самостоятельному существованию, 

«освобождена». Россия помогла новой стране начать её государственную 

жизнь. Но в результате противодействия других европейских государств 

влияние России в Болгарии изначально было сведено к минимуму, и 

намеченной цели «восстановления былого величия» достигнуть не удалось. 

Даже флаг, предложенный Россией Болгарии (красно-бело-синее «Самарское 

знамя») был ею отвергнут. То, что Болгария никакого «национального 

освобождения» совершенно не желала, проявилось хотя бы в том, что на 

обыденном уровне чувства «благодарности России» вообще никогда не 

существовало. 

С самого возникновения Болгарского княжества (1878 г.), ставшего 

затем царством, впоследствии республикой, флаг менялся только за счёт 

смены государственных гербов, изображавшихся на флаге в период 

существования социалистической Народной Республики Болгария (1946 – 

1991 годы). Под этим флагом Болгария в обеих мировых войнах воевала на 

стороне противников России, причём в I мировой войне на Салоникском 

фронте русские и болгарские войска действительно сражались между собой. 

После свержения социалистического строя Болгария всё под тем же флагом 

вошла в НАТО и Европейский Союз, явно недружественные по отношению к 

России альянсы. Благополучия и процветания это её не принесло, как ни 



странно, нынешняя Болгария выглядит беднее Турции, от власти которой её 

когда-то освободили русские войска. 

 

Флаг Болгарии (1878 год – настоящее время, в 1946 – 1992 годах в 

крыже был герб Народной Республики Болгария) 

Флаг Албании существует примерно в нынешнем виде со времени 

образования этого государства в 1912 году. Территория Албании была 

завоёвана Османской империей в начале XV в., в середине того же века в 

борьбе против османского господства албанцы впервые объединяются под 

властью Георгия Скандербега. Со времён Скандерберга, т.е. с XV века, 

национальным символом албанцев становится чёрный двуглавый орёл на 

красном поле. Этот символ можно считать самым старым национальным 

символом на Балканском полуострове – сербский и черногорский орлы, 

греческий белый крест на синем фоне, болгарский лев появились на сотни 

лет позже. Русско-турецкая война 1877 – 1878 годов и последовавшие за ней 

мирные договоры (Сан-Стефанский и сменивший его Берлинский) 

совершенно никаким образом не учитывали интересов албанского народа, 

предполагая раздел его этнической территории. Это вызвало 

противодействие албанцев, начавших создание своих национальных 

организаций. Первой такой организацией стала Призренская лига, созданная 

в 1877 году. Однако независимая Албания была провозглашена только в 1912 

году, причём значительная часть населённых албанцами территорий была 

передана другими государствам, особенно большая часть – Сербии и 

Черногории, после I мировой войны оказавшись в составе Королевства СХС.  

Уже в ходе провозглашения независимости Албания в качестве 

государственного флага поднимает красный флаг с чёрным двуглавым 



орлом, никакой другой флаг никогда даже не рассматривался. В I мировой 

войне Албания была просто «полем боя», на её территории действовали 

сербские, черногорские, греческие и другие войска, сама же Албания в это 

время собственных вооружённых сил попросту не имела. Сохранению своей 

независимости после I мировой войны Албания обязана противоречиями 

между государствами Антанты, которые не позволили разделить её 

территорию между Королевством СХС и Грецией. Однако в качестве 

полноправной независимой страны Албания её соседями до конца 20-х годов 

не воспринималась. Так, когда у власти в Албании утвердился православный 

епископ Фан (Феофан) Ноли, которого королевское правительство 

Югославии сочло слишком «красным», из Королевства СХС в Тирану был 

послан отряд русских белогвардейцев – эмигрантов, свергнувший Фана Ноли 

и утвердивший власть «верного друга» югославских королей Ахмеду Зогу, 

который и сам в 1928 году не преминул объявить себя королём. 

В 1938 году Албания была оккупирована Италией, в 1943 году 

Германией. В Албании, как и в других балканских странах, представители 

«королевского» и «коммунистического» движения Сопротивления больше 

внимания уделяли борьбе между собой, чем с оккупантами, но Албания была 

единственной захваченной государствами «Оси» страной, которая 

освободилась от оккупации без прямого участия иностранных войск 

(собственно, оккупанты осенью 1944 года ушли сами).  

После II мировой войны к власти в Албании приходят коммунисты во 

главе с Энвером Ходжой, руководившим страной до своей смерти в 1984 

году. Под властью коммунистов на албанском флаге появляется новый 

элемент – красная звезда, размещавшаяся между головами орла. Албанские 

коммунисты были самыми последовательными в мире сторонниками И.В. 

Сталина, до 1990 года в Албании были города, улицы и памятники «вождя 

народов».  В конце 40-х – начале 50-х годов Албания отважно выступала на 

стороне СССР в его противоборстве с «титовской» про-натовской 

Югославией того времени. Можно предположить, что в случае иного 



внешнеполитического курса СССР (фактическая дипломатическая 

капитуляция Советского Союза перед режимом Тито) у нашей страны не 

было более верного союзника на Балканах, чем Албания. Соответственно 

отношения с СССР были разорваны в начале 60-х годов, отношения с 

Китаем, который предполагался продолжателем дела «великого Сталина», 

после смерти Мао Цзедуна также разладились, и последние пятнадцать лет 

своего социалистического существования Албания существовала в полной 

международной изоляции под флагом с двуглавым орлом и красной звездой. 

В начале 90-х годов албанцы свергают коммунистическую диктатуру, в 

1992 году с флага исчезает красная звезда, остаётся только чёрный двуглавый 

орёл на красном поле. Но сам рисунок двуглавого орла остаётся таким, каким 

он стал в коммунистические времена. В 90-е годы по сути не имеющая опыта 

самостоятельной организации политической и экономической жизни 

Албания погружается в полный хаос – разграблены были даже армейские 

склады с оружием, не говоря уже о заводах, железных дорогах и других 

экономических объектах. Экономическое и социальное возрождение 

«Страны Орлов», как аллегорически называют Албанию, начинается в 

первые годы XXI века, и в основном оно опирается на поддержку стран 

Европейского Союза. Но принимать туда Албанию не спешат, и красный 

флаг с чёрным двуглавым орлов ещё долго не появится среди флагов 

«Единой Европы». 

 

Современный флаг Албании  (1992 год – настоящее время) 

Флаг Хорватии в нынешнем виде появляется в 30-е годы, когда 

Хорватия выделяется в качестве отдельной бановины (административной 



единицы) королевской Югославии. В более ранние времена Хорватского 

государства и вообще какого-либо хорватского этнополитического 

объединения в нынешних или хотя бы близких к нынешним границам  не 

существовало, за исключением X – XI вв., когда в пределах современной 

Хорватии было образовано одно из множества тогдашних эфемерных 

государств юга Европы, история которых от возникновения до исчезновения 

занимала несколько десятков лет.  

В последующие столетия титул «королей Хорватии» был одним из 

многочисленных титулов венгерских королей, а затем австрийских 

императоров, но не более того. Началом нынешнего хорватского государства 

и народа можно считать революцию 1848 года, когда хорваты под 

предводительством бана Елачича впервые за сотни лет проявили себя как 

самостоятельная политическая сила, выступив на стороне австрийских 

императоров против восставших венгров. В это время впервые появляется 

хорватский красно-бело-синий флаг, бывший копией флага Сербского 

княжества 1835 года. То, что Сербия вступила на путь государственного 

развития существенно раньше Хорватии, всегда вызывало в последней 

раздражение. Хорватия полагала и полагает себя более «европейской», чем 

Сербия. 

Красно-бело-синий флаг становится флагом «бановины Хорватия» и в 

конце 30-х годов, когда королевская Югославия выделила свои хорватские 

владения в качестве отдельной административной единицы.  

В центре флага размещалась т.н. «шаховница» - щит, разделённый на 

красные и белые клетки наподобие шахматной доски. Клеток на 

«шаховнице» двадцать пять, пять рядов по пять клеток. Происхождение 

этого символа до конца непонятно, но его красно-белая гамма 

свидетельствует о достаточно давнем происхождении. Но можно 

предположить, что происхождение «шаховницы» теряется где-то в первых 

веках истории славянства.  



Так, символом Моравии (части Чехии), бывшей, как и Хорватия, одной 

из первых территорий славянского расселения, является белый орёл в 

красную клетку. В Моравии этот символ достоверно известен по крайней 

мере с XIII в., видимо, он был основан на более ранних символах. В пределах 

«внутренней» части современной Хорватии «шаховница» встречается скорее 

всего примерно с того же времени. В Моравии зародилась первая славянская 

письменность («глаголица»), в Хорватии она дольше всего сохранялась. Если 

Сербия истоки своей государственности ищет где-то в византийских 

временах, то хорваты полагают себя чисто славянским народом, 

развивавшимся безо всякого внешнего вмешательства. На самом деле это не 

так и в отношении Сербии, состоящей из нескольких совершенно несходных 

между собой частей, и в отношении Хорватии, где разные части нынешнего 

хорватского государства и народа на протяжении многих сотен лет 

существовали совершенно независимо друг от друга.  

В ходе «Апрельской войны» 1941 года руководство хорватских 

националистов сразу же  поддержало гитлеровскую Германию и фашистскую 

Италию. Немецкие части в Загребе встречали цветами. 10 апреля 1940 года 

было провозглашено «Независимое государство Хорватия», принявшее тот 

же флаг, который был у Хорватской бановины Югославии. Но в крыже этого 

флага располагалось буква «U», означавшая «усташество» - официальную 

идеологию этого государства, основанную на принципах крайнего 

национализма и «расовой ненависти». Но это государство, как и его 

символика, включая флаг, не может вызывать ничего, кроме ужаса и 

омерзения.  

Хорватские усташи творили страшные преступления, уничтожая 

православных сербов, евреев, цыган в пределах своего государства так 

изощрённо, что это пугало даже германских нацистов и итальянских 

фашистов. Олицетворением «Независимого государства Хорватия» можно 

считать концентрационные лагеря, созданные усташами на его территории. 

Самым кровавым таким лагерем был Ясеновац, но и кроме него, было 



множество концлагерей, в том числе «специализированные» детские лагеря 

уничтожения для сербских детей.  

Хорватия была одним из самых преданных союзников Гитлера, и 

ликвидировать «Независимое государство Хорватия» Народно-

освободительной армии Югославии (НОАЮ) при поддержке Красной Армии 

удалось лишь весной 1945 года (т.н. «Сремский фронт», малоизвестная в 

нашей стране часть истории II мировой войны). Загреб был последним 

крупным городом Европы, освобождённым от гитлеровцев и их пособников 

9-го мая 1945 года, причём из соображений «братства и единства» 

югославских коммунистических партизан первыми в хорватскую столицу 

вступили хорватские части НОАЮ.  

После образования «новой Югославии» Хорватия становится одной из 

её республик, и флаге красно-бело-синем флага Народной (затем – 

Социалистической) Республики Хорватия появляется «югославская звезда». 

«Шаховница» продолжает использоваться в качестве основного элемента 

герба этой республики.  

В 1990 году «шаховница» звезда удаляется с флага Хорватии, а 

«шаховница» возвращается на флаг Хорватии вместе с возвращением 

«усташской» политики в отношении сербского населения. Несколько позднее 

же эта «шаховница» украшается короной, составленной из пяти хорватских 

гербов – старинной хорватской эмблемой с шестиконечной звездой и 

полумесяцем, гербами Дубровника, Далмации, Истрии и Славонии. 

Нынешняя Хорватия официально отказалась от «усташской» идеологии, 

основанной на ненависти к сербам, но отказалась только тогда, когда стала 

практически однонациональным государством – подавляющее большинство 

хорватских сербов было изгнано за пределы Хорватии, а среди оставшихся 

большую часть занимают представители старших возрастных групп. 

Другими словами, сербы в Хорватии, составлявшие в югославские времена 

до трети её населения, вскоре исчезнут окончательно. 



 

Флаг Хорватии 

Территория нынешней Словении была завоёвана славянами примерно 

в VII в. от РХ, но уже с VIII в. эту землю завоевали германские племена. 

Оттеснённые в горы славяне не были ассимилированы, сохранив славянское 

самосознание и язык. Можно предположить, что этому способствовало 

расположение современной Словении между итальянскими и собственно 

немецкими владениями Священной Римской империи германской нации. В 

XVIII, а особенно в XIX в., когда империя Габсбургов начала фактически 

делится по национальному признаку, в числе прочих этнических процессов 

ней начался «славянский ренессанс». Словенцы начали активно заселять 

города, где до этого преимущественно жили немцы и итальянцы, и равнины. 

К началу XX в. они уже составляли большинство населения современной 

территории Словении. Именно в Словении, большая часть которой 

относилась к герцогству Краина, подвластному австрийской короне, 

зародилась идеология т.н. «иллиризма» – объединения  всех славянских 

земель на западных Балканах в единое государство, послужившая позднее 

основой идеи «югославянства».  Флагом герцогства стал бело-красный 

«иллирийский» флаг с добавленной к нему в центре синей полосой. В 

результате получился бело-сине-красный флаг, как две капли воды 

напоминавший тогдашний торговый флаг России. В таком виде флаг Краины 

сохранялся до распада Австро-Венгрии.  

Как уже говорилось выше, с крахом Австро-Венгрии её южные 

славянские владения образуют Государство словенцев, хорватов и сербов, 

просуществовавшее около месяца (с 29 октября по 1 декабря 1918 года), и 

затем фактически присоединившееся к Королевству Сербия, образовав 



Королевство сербов, хорватов и словенцев. При этом часть территорий 

австрийской Краины не вошла в состав нового королевства, а была захвачена 

Италией, и была передана Югославии только в 1947 году.  В межвоенное 

время «югославская» идея в Словении, в отличие от Хорватии, пользовалась 

поддержкой большей части населения, тем более что здесь она и зародилась. 

Но словенского флага в то время не существовало, так же, как не 

существовало и других «национальных» флагов в королевской Югославии. 

Возрождение словенского флага начинается во время II мировой войны, 

когда бело-сине-красный флаг использовался как сторонниками государств 

Оси, так и партизанами.  

После II мировой войны этот же флаг с «югославской звездой» 

становится флагом Народной (затем – Социалистической) Республики 

Словения в составе Югославии. Югославия борется за территориальные 

интересы Словении, получив от Италии ряд территорий бывшей австрийской 

Краины. Но попытка присоединить крупный портовый город Триест 

заканчивается неудачей – в 1954 году Триест возвращается в состав Италии, 

но весь его «хинтерланд» оказывается частью Югославии, ныне Словении и 

Хорватии
15

. 

В социалистические времена по крайней мере до начала 80-х годов 

Словения в силу своего географического положения между итальянцами и 

австрийцами была одной из самых преданных «югославской идее» 

территорий Югославии – преданность «югославянству» здесь был даже 

выше, чем в Сербии. Но в 80-е годы после смерти Йосипа Броз Тито, 

согласно официальной биографии бывшего наполовину хорватом, 

наполовину словенцем, и общего ухудшения ситуации в Югославии, эта 

преданность быстро сходит на нет. То же самое географическое положение 

начинает работать против «югославской идеи».  
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В 1968 году Югославия создаёт т.н. «силы территориальной обороны», 

фактически – собственные армии республик, входивших в её состав. 

Основной целью создания этих сил было противодействие так никогда и не 

произошедшему нападению со стороны стран Организации Варшавского 

договора во главе с Советским Союзом, поскольку СССР полагался 

руководством социалистической Югославии главным противником. Поводом 

для создания таких сил послужил ввод сил Варшавского Договора в 

Чехословакию.  

В 1990-е годы именно «силы территориальной обороны» начинают 

вооружённые действия против Югославской народной армии (ЮНА), и 

первая республика, где это происходит – Словения. Та земля, с которой 

начиналась «югославская идея», становится её же могилой. Части ЮНА, не 

ожидавшие нападения «внутреннего врага», оказались в очень сложном 

положении. Югославское правительство и командование  ЮНА в Белграде 

их фактически предало, общественное мнение в Югославии было резко 

настроено против военных действий в Словении. Война в Словении 

Югославией была проиграна, и  про неё сейчас вообще стараются не 

вспоминать. При этом отношении католической Словении и православной 

Сербии ныне гораздо лучше, чем отношения Словении католической 

Хорватией.   

В условиях провозглашения независимости Словении с её флага 

исчезает «югославская звезда», и вместо неё в крыже появляется 

«словенский щит» синего цвета с белым контурным изображением горы 

Триглав и волн Адриатического моря. В отличие от «сербского» и 

«хорватского» щитов, имеющих давнюю историю, «словенский щит» 

появился в годы II мировой войны. Его основа, гора Триглав, стала символом 

Освободительного фронта Словении, действовавшего как часть 

коммунистического партизанского движения Югославии. После войны 

Триглав и схематическое изображение волн Адриатического моря стали 

основной частью герба Социалистической Республики Словения, 



соответственно после 1991 года – герба независимой Словении. Визуально 

только наличие «словенского щита» отличает флаг Словении от флага 

нынешнего флага России. 

 

Флаг Словении 

Флаг Черногории впервые был официально утверждён в конституции 

королевства Черногория 1905 года. До этого существовало множество 

разных знамён и флагов, но юридически ни один из них не имел 

государственного статуса. Черногорцы до конца XX века вообще не 

воспринимали себя как отдельную нацию, полагая себя сербами. Видимо, это 

остатки «Старой Сербии», основой которой было Косово, и до переселения 

сербов на Дунай предки черногорцев были окраинными горными жителями 

сербских земель.  

С уходом основной массы сербов черногорцы оказались предоставлены 

сами себе, и до середины XIX века Черногория, территория которой в это 

время формально принадлежала Османской империи, в сущности 

представляло собой «родовой конгломерат». Но при этом черногорцы 

продолжали считать себя сербами. Основным противником черногорцев 

были османы, венецианцы, которым принадлежало морское побережье 

нынешней Черногории, и албанцы, населявшие примыкающие к тогдашней 

Черногории, занимавшей горный массив Ловчен, равнинные территории. 

Черногорцы использовали красно-белые знамёна, представлявшие собой 

изображения либо красного креста на белом поле, либо наоборот. Эти 

знамёна именовались «крсташ-барьяк» (крестовое знамя). 



 В начале XIX века Черногория ведёт затяжную войну против 

наполеоновской Франции, в ходе которой черногорские войска впервые 

занимают бывшие венецианские города на побережье Адриатического моря, 

в частности Котор, имея в виду в дальнейшем передать их России. Но 

российский император Александр I, чистокровный немец по национальности, 

одержимый идеями пангерманского «Священного союза», предписывает 

отдать эти земли Австрийской империи, чем ставит крохотное православное 

Черногорское государство, истощившее свои силы в этой войне, на грань 

полного краха.  

Возрождение и укрепление Черногории начинается в связи с обще-

славянским подъёмом с середины XIX века. В 1852 году образуется 

Княжество Черногория, формально подвластное Османской империи, 

фактически независимое. В середине XIX века главным знаменем 

Черногории становится «алай-барьяк», по аналогии с турецкими военными 

знамёнами («алай-барьяк» собственно и означает «военное знамя»). «Алай-

барьяк» Черногории, использовавшийся как княжеское и военное знамя, но 

не бывший флагом, имел красное полотнище, на котором изображался 

летящий белый двуглавый орёл со щитом с инициалами князя на груди; под 

орлом помещалось изображение золотого идущего льва. Белый двуглавый 

орёл был сербской эмблемой, золотой лев перешёл на черногорское знамя со 

знамени исчезнувшей уже к этому времени Венецианской республики, 

которой до конца XVIII в. принадлежало адриатическое побережье 

нынешней Черногории с главным город Каттаро (современный Котор).  

Формальная независимость княжества признается Берлинским мирным 

договором 1878 года. По этому договору Черногория получила новые 

равнинные территории, примыкавшие к Адриатическому морю и 

Шкодерскому озеру.  

В 1881 году в Черногории создаётся первый флаг, предназначенный 

для торговых судов. Это был сербский красно-сине-белый флаг с 

инициалами черногорского князя Николы I под княжеской короной. В 1905 



году принимается первая конституция Княжества Черногория, которой этот 

флаг устанавливался в качестве государственного, при этом в центре флага 

размещался белый двуглавый орёл, в щите на груди которого изображалась 

фигура золотого льва. При этом описание «народных цветов» в конституции 

1905 года стало предметом ожесточённых споров в ходе «развода» 

Черногории и Сербии в конце XX – начале XXI веков. Это описание в ст. 39 

выглядит следующим образом: «народне су боjе: црвена, плаветна и бjела» 

(«национальные цвета: красный, синий и белый» - перевод наш). Главным 

предметом спора был второй упомянутый цвет. В сербском языке синий – 

«плава», а не «плаветна». Исходя из этого, в Сербии утверждали, что это 

синий цвет, и исторические флаги Черногории это подтверждали, а в 

Черногории – голубой. В 1910 году Черногория преобразуется в королевство, 

вступая в этом статусе в обе Балканские войны, после который её территория 

увеличилась, а затем и в I мировую войну, из которой её не суждено было 

выйти. 

В 1918 году после ухода австрийских оккупантов территорию 

Черногории занимают сербские войска, и это государство официально 

включается в состав Сербии. Черногорцы, жившие в горах, были против 

этого, и воевали против Королевства СХС до 1929 года. Население 

равнинной части Черногории, присоединённой к этому государству в конце 

XIX – начале XX веков, напротив, было за включение Черногории в Сербию.  

До II мировой войны черногорский флаг не использовался. Во время 

войны создаётся «Независимое государство Черногория» под протекторатом 

фашистской Италии, власть которого распространялась главным образом на 

равнинные территории. Это государство использовало флаг Королевства 

Черногория. Такой же флаг, но с красной звездой в центре, используют 

коммунистические черногорские партизаны. 

После II мировой войны красно-сине-белый флаг с «югославской 

звездой» становится флагом Социалистической Республики Черногории и 

остаётся им до распада Социалистической Федеративной Республики 



Югославия. Флаги Сербии и Черногории в это время были совершенно 

одинаковы. В 1992 – 1994 годах использовался прежний флаг, но без 

«югославской звезды». В это время Черногория всегда и во всём 

поддерживала Сербию. Югославская народная армия использовала 

черногорскую территорию как базу в войне против Хорватии, полуостров 

Превлака, закрывающий вход в Которский залив, был фактически 

присоединён к Черногории (ныне возвращён Хорватии). В 1994 г. 

Черногория, видя очевидное сербское поражение в «пост-югославских» 

войнах, начинает отдаляться от неё, и это проявилось в рисунке флага – 

центральная синяя полоса становится голубой.  

В 2004 году Черногория принимает нынешний флаг – красный с 

золотой каймой и золотым двуглавым орлом в центре. Флаг повторяет цвета 

флага Венецианской Республики, и означает окончательное смещение  жизни 

Черногории из глубинных горных районов к побережью Адриатического 

моря. Идея «двух сербских государств»,  Сербии и Черногории, столетиями 

определявшая само существование Черногории и проявлявшаяся в числе 

прочего и в одинаковой государственной символике, тем самым была 

ликвидирована окончательно. Черногорцы, все более покидающие свои 

бедные горные территории и переселяющиеся на побережье, ныне осознают 

себя как отдельную нацию. Горные, внутренние района Черногории – это те 

части страны, где возникло и развивалось православное государство «горных 

сербов». Приморские районы до 1918 года в сущности не имели отношения к 

Черногории, большую часть славянского населения в них составляли 

католики – хорваты. Принятие нового флага «венецианских цветов» 

свидетельствует о том, что жизнь независимой Черногории опирается именно 

на приморские владения.  Это проявляется не только в создании нового 

флага, но и, например, в том, что в Черногории вообще перестала 

использоваться кириллица, которая была единственным алфавитом 

православной Черногории до середины XX века. Нынешняя Черногория 

проводит полную ревизию своей истории и культуры, подчёркивая то, что 



связывает её с Европой, и вычеркивая – то, что соединяет с Сербией и 

Россией. 

 

Флаг Черногории 

Флаг Северной Македонии имеет одну из самых коротких историй на 

Балканах. Северная Македония, или просто Македония, как эта территория 

именовалась до 2018 года, была населена славянами в VI – VIII вв. Это 

крайний южный предел славянского расселения в Европе, далее которого 

славяне продвинуться уже не смогли.  

Большую часть её славянского населения составляли болгары. По Сан-

Стефанскому мирному договору 1878 года эта территория и должна была 

отойти к Болгарии. Но Берлинский договор, ликвидировавший большую 

часть русских военных успехов в войне 1877 – 1878 годов, вернул её 

Османской империи. В ходе Балканских войн территория нынешней 

Северной Македонии оказалась в составе Сербского королевства. В двух 

мировых войнах войска Болгарии, воевавшей на стороне Германии, её 

занимали, но затем возвращали обратно. Собственных традиций 

государственной или национальной жизни крайне бедная Македония просто 

не имела. 

После II мировой войны в составе Югославии была создана Народная 

(затем Социалистическая) Республика Македония. Принадлежность 

македонцев к болгарскому народу отрицалась. Ради этого было объявлено о 

существовании «македонского языка», имеющего собственный алфавит 

(болгарский с добавлением некоторых букв из сербского алфавита). Сейчас 



тем же путём идёт Черногория, пытаясь во всех смыслах избавиться от 

сербского влияния. 

Флагом Социалистической Республики Македония становится красный 

флаг с «югославской звездой» в крыже. Македония впервые в своей истории 

получает не только собственный флаг, но и герб. К концу существования 

Югославии существование самостоятельного македонского этноса уже не 

вызывало сомнений ни у кого, кроме Болгарии, которая по-прежнему считала 

македонцев болгарами. «Македонский вопрос» и в социалистические 

времена был серьёзным осложняющим фактором в отношениях между 

коммунистическими режимами Болгарии и Македонии. В самой же 

Македонии существования македонцев как нации с отдельным от Болгарии 

языком, историей и культурой никаких сомнений не вызывает.  

Отделение Македонии от Югославии не сопровождались никакими 

военными действиями, и прошло совершенно спокойно.  

После распада Югославии Македония приняла новый флаг, созданный 

на основе своего же флага югославских времён. Полотнище флага осталось 

красным, но в центре стало располагаться «солнце Македонии». 

Первоначально лучи солнца расходились от солнца широкой стороной и 

сужались к краям, но такой рисунок флага полностью повторял рисунок на 

флаге греческой провинции Македония, представляя собой т.н. «Вергинское 

солнце», символ древней Македонской династии. Поэтому в 1995 году 

направление лучей было изменено, и они стали расходится от центрального 

золотого круга узкими концами, расширяясь к концам флага.  

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Македонские флага: а) флаг Социалистической Республики 

Македония в состав СФРЮ; б) флаг Македонии в первые годы 

независимости; в) современный флаг Северной Македонии.  



Флаг Боснии и Герцеговины – флаг искусственный. Босния и 

Герцеговина (БиГ), так же, как и Македония, собственной символики в «до-

югославское» время не имела. Сама эта территория «оформилась» в 1878 

году, когда с целью «выпрямления границы» своих владений Австро-Венгрия 

получила в Берлинском договоре разрешение на занятие своими войсками 

территории современной Биг, и новая граница австро-венгерских владения 

напрямую соединила Славонию и Далмацию (ныне – части Хорватии).  

В 1908 году эта же территория была официально присоединена к 

«двуединой монархии». В королевской Югославии территория БиГ никаким 

образом не выделялась. В годы II мировой войны Босния и Герцеговина 

стала главной ареной коммунистического партизанского движения в 

Югославии. Это преимущественно горная территория, большая часть 

которой занята Динарским нагорьем. Через это нагорье проходит водораздел 

между бассейнами Чёрного моря (Дуная) и Адриатического моря. Северная 

часть БиГ, принадлежащая к бассейну Дуная – Босния, южная, относящаяся к 

бассейну Адриатического моря – Герцеговина. Горные части БиГ заселены 

преимущественно славянами – мусульманами (бошняками), равнины и 

предгорья на севере, востоке и юге – сербами, на западе – хорватами.  

В Сараево, столице БиГ, в 1984 году была проведена зимняя 

Олимпиада, наглядно продемонстрировавшая всему мира «братство и 

единство» народов социалистической Югославии. Воспоминания об этой 

Олимпиаде в Сараево живы до сих пор. Сувениры с изображениями 

символов этого давно прошедшего и почти позабытого за пределами БиГ 

спортивного события в Сараево продаются в больших количествах. Флагом 

Социалистической Республики Босния и Герцеговина было красное 

полотнище с флагом СФРЮ в крыже. 

Во времена социалистической Югославии для большинства территорий 

БиГ было характерно «чересполосное» расселение, в ходе боснийских войн 

1992 – 1995 годов оформились этнически однородные ареалы. При этом на 

уровне повседневной жизни конфликтность между представителями разных 



этнических групп практически отсутствует. Но воспоминания о войне, 

конечно же, живы до сих пор. Сербы в этих войнах выступали под сербским 

флагом без эмблем, бошняки – под флагом со специально для этого 

придуманной эмблемой Боснии и Герцеговины (синий щит, разделённый по 

диагонали белой полосой; в верхней части щита три золотые лилии, 

символизирующие Боснию, в нижней – две лилии, обозначающие 

Герцеговину), хорваты – под своим флагом с «шаховницей». Победить в 

войне ни одна из сторон не могла, в её ходе заключались и распадались 

самые неожиданные союзы и коалиции.  

Междоусобицу удалось завершить только в 1996 году подписанием 

Дейтонских соглашений, согласно которым Босния и Герцеговина состоит из 

двух частей – Мусульманско-хорватской (или Хорватско-мусульманской) 

федерации и Республики Сербской, фактически находясь под протекторатом 

НАТО. Федерация собственной символики не имеет, при этом флаг БиГ 

используется преимущественно в мусульманских районах, в хорватских 

обычно поднят флаг Хорватии либо просто установлен католический крест.  

Так, например, второй город Боснии и Герцеговины Мостар разделён 

рекой Неретва на две части, западную хорватскую и восточную 

мусульманскую. На возвышенности над хорватской частью города 

возвышается огромный католический  крест, над восточной частью города – 

флаг БиГ с надписью под ним «BiH, volimo te!» (БиГ, любим тебя!). 

Республика Сербская использует сербский флаг и очень похожий на 

сербский герб. В пределах Республики Сербской флаг БиГ не используется.  



 

Флаг Боснии и Герцеговины над над мусульманской частью 

Мостара с подписью под ним «БиГ, любим тебя!» (фото авторов) 

Символику для БиГ в целом пришлось придумывать специально таким 

образом, чтобы эта символика не напоминала символы ни хорватов, ни 

мусульман, ни сербов, ни символику социалистического времени.  

Флаг БиГ представляет собой синее полотнище с золотым 

треугольником в центре, вдоль диагональной стороны которого 

располагается 7 золотых звезд полностью и 2 – по половине (у верхнего и 

нижнего края флага). Треугольник обозначает саму БиГ (форма страны 

действительно напоминает треугольник, только ориентированный в 

противоположную изображённому на флаге сторону), и три основных 

национальности (бошняков, хорватов, сербов).  Вполне возможно, что если в 

БиГ будет сохраняться мир, то этот флаг станет для всех её жителей 

символом их государства. Но быть уверенным в таком развитии событий 

пока что нельзя. 

 

Флаг Боснии и Герцеговины (1998 год – настоящее время) 



На Балканском полуострове фактически существует и ещё одно 

государство – Косово, во времена СФРЮ бывшее автономным краем в 

составе Сербии. Флаг Косово был придуман также «искусственный», при 

составлении которого явно учитывался опыт флага БиГ. Флаг Косово не 

должен был напоминать ни флаг Албании, ни флаг Сербии, ни символику 

социалистического времени. В результате этого был создан синий флаг с 

золотым контуром Косово и шестью белыми звёздами над ним
16

. В 

недолговечности этого флага можно не сомневаться, поскольку для албанцев, 

составляющих большую часть населения Косово, единственно возможным 

флагом является красный с чёрным двуглавым орлом албанский флаг, а для 

сербов, второй по численности этнической группы – сербский трёхцветный 

флаг с белым двуглавым орлом. Россия вслед за Сербией не признаёт 

независимости Косово вместе со многими другими странами мира 

(Испанией, Словакией, Грузией и другими). 

 

Флаг Республики Косово (2008 – настоящее время)  

Флаг Мальты по бело-красному сочетанию цветов относится к числу 

старейших европейских флагов. Это действительно так, он возник на основе 

цветов рыцарского Мальтийского ордена, владевшего Мальтой до конца 

XVIII в. Рыцарей отсюда изгнал Наполеон, Наполеона – англичане,  и до 

1964 года Мальта была британским владением. Значение Мальты особенно 

возросло после постройки Суэцкого канала, когда она стала узлом всех 

британских коммуникаций в Средиземном море. Во время II мировой войны 

Мальта героически удерживалась британскими войсками. В 1964 году 
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Мальта стала независимым государством, но на её государственном флаге 

изображён британский орден св. Георгия, которым вся Мальта была 

награждена в 1943 году за храбрость и стойкость. Это единственный в 

мировой истории случай, когда на государственном флаге изображён орден 

другого государства. 

Флаг Кипра (Кипр географически принадлежит к Азии, но при этом 

является членом Европейского Союза) был создан в 1960 году, когда остров 

получил независимость от Великобритании. Флаг абсолютно нейтрален в 

этнорелигиозном отношении – на нём изображен контур острова Кипр. 

После раскола кипрского государства на две части, греческую и турецкую, 

этот флаг поднимается лишь над греческой частью острова. В турецкой части 

создана «Турецкая Республика Северного Кипра», флагом которой стало 

«зеркальное отражение» флага Турецкой Республики. 

 

А) 

 

Б) 
 

В) 

Флаги Мальты (А), Республики Кипр (Б) и Турецкой Республики 

Северного Кипра (В)  

Флаги Восточной Европы 

Под Восточной Европой понимаются государства, расположенные 

между Западной Европой и границей бывшего Союза. Иногда для этих стран 

используется обозначение «Центрально-Восточная Европа». Самая крупная 

из этих стран – Польша. 

Флаг Польши в нынешнем виде существует с 1918 года, но история 

его намного более давняя. Согласно одной из версий, юг нынешней Польши, 

Силезия (это предгорья Карпат и Татр, верховья Одры (Одера) и Вислы) 

являются прародиной всех славянских народов мира. Но символика Польши 

появляется, как и само Польское государство, под влиянием Священной 



Римской империи германской нации и в ходе борьбы с ней. Как уже 

говорилось выше, гербы и флаги Польши и Бранденбурга, одного из 

восточно-германских государств, а ныне земли Федеративной Республики 

Германия, «зеркальны» по отношению друг к другу. Герб Польши – белый 

орёл на красном поле, герб Бранденбурга – красный орёл на белом поле. 

Флаг Польши – бело-красный, флаг Бранденбурга – красно-белый. Можно 

смело предположить, что время возникновения символов постоянно 

враждовавших между собой Бранденбурга и Польши примерно одинаково, и 

это характерный для многих долго воевавших между собой европейских 

государств случай. Оба символа возникли в ранне-феодальное время, когда 

флагов не существовало вообще, а главным символом феодальной 

аристократии являлся герб. Соответственно знамёна со всей очевидностью 

несли гербовые цвета. Флагов же до конца существования Первой Речи 

Посполитой (X – конец XVIII в.) у неё не было Вполне возможно, что в 

последние годы существования Первой Речи Посполитой в ней появляются 

первые флаги, но даже конституция 3-го мая 1791 года, одна из самых 

передовых в тогдашней Европе, ничего не говорит ни о флагах, ни о гербах, 

ни о государственной символике вообще. 

 

а) 

 

б) 

Гербы земли современной земли Бранденбург (а) и нынешней 

Польши (б). Рисунок орлов на обоих гербах многократно менялся, но 

сочетание цветов оставалось неизменным. 

Первый достоверно известный флаг в польских землях появляется во 

времена Наполеона. Флагом созданного существовавшего в 1807 – 1815 



годах Герцогства Варшавского был флаг, созданного согласно условиям 

Тильзитского мира между Францией и Россией, был флаг, идентичный 

нынешнему – бело-красный с горизонтальным расположением полос. 

Почему были выбраны именно эти цвета, не объяснялось – так же, как не 

объяснялся выбор цветов для всех прочих «наполеоновских» флагов. Для 

всех прочих созданных им квази-государств Наполеон изобретал 

трёхцветные флаги, Герцогство Варшавское – единственное, получившее 

двуцветный. С наполеоновских времён в польской символике сохранился не 

только флаг, но и гимн, первые строфы которого широко известны: «Jeszcze 

Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy» («Польша ещё не погибла, пока живы 

мы»).  

Но в 1815 (фактически в 1813 году с занятием российскими войсками 

территории княжества) году  польское государство исчезает более чем на сто 

лет. В 1815 году территория Герцогства Варшавского была разделена между 

Россией (Царство Польское со столицей в Варшаве), Пруссией, Австрией и 

«Вольным городом Краков», который Россия и Австрия не смогли поделить. 

Царство Польское, как и все остальные части Российской империи, никогда 

не имело собственного флага. Часто приводимое в качестве такового в 

разных источниках изображение русского военно-морского флага с польским 

гербом в крыже на самом деле было флагом русской речной военной 

флотилии на Висле. Правда, в 1815 году создаётся знамён для польских 

гвардейских частей русской армии, построенный по образцу русских 

армейских знамён и представлявший собой белое полотнище квадратной 

формы с изображением польского белого орла в центре и расходящимися от 

него красно-белыми лучами. 



 

Флаг польских гвардейских частей русской армии (1815 – 1830 

годы) 

Созданный при Наполеоне I флаг в XIX в. в качестве польского 

национального флага в первые десятилетия своего существования 

первоначально не воспринимался. Это подтверждается хотя бы тем, что 

единственное сохранявшееся в 1815 – 1848 году польское национально-

государственное образование, Вольный город Краков, имело бело-синий 

флаг, который сохранился и после присоединения Кракова к Австрии.  

В ноябре 1830 года году в Царстве Польском поднимается восстание 

против власти России. Крайняя политическая разобщённость польского 

общества в ходе восстания проявилась в числе прочего в том, что у них не 

было единого флага. Использовались белые знамёна последних королей I 

Речи Посполитой, а также бело-красно-синие знамёна т.н. Барской 

конфедерации – возникшего в конце XVIII в. объединения польской шляхты, 

представители которого пытались сохранить Речь Посполитую. 

Использование этих цветов помимо прочего свидетельствует о том, что 

белый, синий и красный в то время не воспринимались как российские и 

действительно не были таковыми – государственного флага и «национальных 

цветов» у Российской империи в то время просто не существовало. 

Применялись также бело-красные «цвета Наполеона», которые в ходе 

восстания становятся его «официальными» цветами. Но в августе 1831 года 

восстание было подавлено, и Царство Польское вновь становится частью 

Российской Империи. 



Следующее восстание 1863 года было поднято под разными флагами, в 

том числе «патриотическим» флагом Барской конфедерации,  трёхцветным 

бело-красно-синим (Россия уже получила к этому времени государственный 

флаг, но он был чёрно-золото-белым). Кроме этого, использовались бело-

красные флаги восстания 1831 года, а также красные «гербовые флаги», на 

котором изображались  белый польский орёл либо один, либо вместе с 

гербом Литвы («Погоня»), либо к этим гербам добавлялся ещё герб Руси, под 

которой понималась подвластная до конца XVIII века часть нынешней 

Украины, в виде архангела Михаила.  

Польша снова становится независимой после I мировой войны, 

провозглашая свою независимость 11-го ноября 1918 года, в день 

капитуляции кайзеровской Германии. Новая Польша стремилась включить в 

свой состав как можно больше земель I Речи Посполитой. В её состав 

изначально вошло бывшее Царство Польское, принадлежавшее России, и 

польские владения исчезнувшей Австро-Венгрии. В начале 1919 года 

Польша отвоёвывает часть территории Германии, в 1920 году начинает войну 

против Советской России, после которой получает территорию западных 

губерний России, до 1918 года к Царству Польскому не относившихся. В 

войне с Западно-Украинской народной республикой Польша присоединяет 

северо-восточную часть бывшей Австро-Венгрии с главным городом Львов. 

От Литвы, бывшей союзником Советской России в советско-польской войне 

1920 – 1921 годов, Польша отвоёвывает южную часть этого государства с 

главным городом Вильно (нынешний Вильнюс).  

1-го августа 1919 года Учредительный Сейм  принял решение о том, 

что национальными цветами Польской Республики признаются белый и 

красный, расположенные одинаковыми горизонтальными полосами, из 

которых белая – верхняя, а красная – нижняя
17

. Мотивы этого решения 

вполне понятны. Использование бело-красно-синего флага Барской 

конфедерации в «Возрождённой Речи Посполитой»  было невозможным в 
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силу его сходства с последним государственным флагом Российской 

Империи, существовавшего в качестве такового с 1883 года. Красный флаг, 

пусть даже и с гербом в виде белого орла, был слишком схож с красными 

флагами революционной Советской России.  

С того времени флаг Польши остаётся в целом неизменным, хотя 

оттенки красного цвета нижней полосы неоднократно менялись. 

Существующие оттенки красного установлены в 1955 г., подтверждены в 

1981 г. и ещё раз подтверждены в 2019 г., что является наглядным 

подтверждением независимости польской символики от общественно-

политического строя. 1955 год – это начало Польской Народной Республики, 

1981 г. – военное положение в ней же, установленное в ходе борьбы 

правящих коммунистов против своего народа, 2019 г. – правление резко 

консервативной партии «Право и справедливость», отрицающей всякую 

связь нынешнего государства с Народной Польшей.  

В годы II мировой войны Польша теряет свои восточные территории, 

но приобретает западные. Из многонационального государства, каким была 

довоенная Польша, становится однонациональным. Во второй половине XX 

в. Польша была социалистической страной, и официально называлась 

Польской Народной Республикой. Но флаг её оставался неизменным.  

В нынешней Польше существует День флага, ежегодно отмечаемый 2-

го мая. Это единственный праздник современного Польского государства в 

честь Народного Войска Польского, воевавшего вместе с Красной Армией в 

годы II мировой войны. Праздник был установлен в 2004 году  в память 

водружения флага Польши над Берлином 2-го мая 1945 года.  

 

Флаг Польши (1919 год – настоящее время) 



Флаг Чехии появился после I мировой войны. Исторически основой 

чешской символики был герб. Чешским гербом был и остаётся белый лев на 

красном поле. Лев – обычная фигура в европейской геральдике. Само 

сочетание белого и красного также обыкновенно для ранней символики 

Европы, свидетельствует о том, что этот герб имеет давнее происхождение. 

Подвластные чешским королям территории были экономической основой 

Священной Римской империи германской нации с самого её возникновения в 

X в. – здесь велась добыча серебра и золота. В Средневековье это было самое 

благополучное славянское государство, и невзирая на его подчинение 

германским императорам, Чешское королевство сохраняло свою территорию 

и фактическую независимость во внутренних делах на протяжении столетий. 

Но с открытием Америки и началом ввоза оттуда благородных металлов 

экономическое значение Чехии резко падает, в XVI веке начинается период 

внутренних смут, завершающийся лишь в начале XIX века.  

Соответственно в XIX веке цвета чешского герба стали основой для 

создания флага Чешского королевства, подвластного австрийской короне 

(императоры Австрии обычно отдельно короновались в Праге в качестве 

королей Чехии). Флагом Чешского королевства был бело-красный флаг, 

такой же, как нынешний флаг Польши. В ноябре 1918 года с распадом 

Австро-Венгерской империи её большая часть её северных славянских 

владений образовала государство Чехословакия. Чехия, состоящая из двух 

исторических областей – Богемии и Моравии, входила в состав австрийской 

части части этой империи, Словакия – Венгерской. Частью Чехословакии 

стала также Подкарпатская Русь, нынешняя Закарпатская Украина.  

Независимость Чехословакии была провозглашена 28 октября 1918 

года, за две недели до окончания II мировой войны. Чехия того времени 

представляла собой одну из самых благополучных и богатых частей бывшей 

Австро-Венгрии, в её пределах находился один из главных промышленных 

районов тогдашней Европы. Словакия и особенно Подкарпатская Русь были 

крайне бедными аграрными территориями. Первое время после образования 



Чехословацкой республики использовался бело-красный флаг Чешского 

королевства, но провозгласившая свою независимость 11 ноября 1918 года 

Польша сначала фактически, а затем с августа 1919 года и юридически стала 

использовать такой же флаг. При этом отношения между двумя вновь 

образованными славянскими государствами, Чехословакией и Польшей, 

были далеки от дружеских. Страны предъявляли друг другу территориальные 

претензии на границе, которая образовалась между ними после распада 

Австро-Венгрии (северная часть австро-венгерских владений с главным 

городом Краков досталась Польше).  

Когда в 1919 году стало окончательно понятно, что Польша установила 

бело-красный флаг и не собирается его менять, изменением флага 

озаботились в Чехословакии. Флаг остался бело-красным, но был дополнен 

новым элементом, визуально резко отличающим его от флага Польши – 

синим треугольником у древка, вершина которого находилась в середине 

флага. Официального «объяснения» цветов флага никогда не давалось.. 

Полный набор цветов чехословацкого флага существовал и существует 

на гербе Моравии – восточной части Чехии и соответственно центрального 

района Чехословакии, исторического ядра системы славянского расселения в 

пределах Чехословакии. Моравский герб – белый орёл в красную клетку на 

синем фоне. Именно в Моравии в VII в. осели первые пришедшие сюда с 

севера славянские племена, изгнавшие или истребившие  германское 

население этих мест, в свою очередь истребившее живших здесь же кельтов. 

Вполне возможно, хотя и требует дополнительных доказательств, что синий 

цвет здесь в качестве «территориального» сохранился с кельтских времён.  

В отличие от своих южно-славянских «соплеменников», ненавидивших 

друга тем больше, чем дольше существовала Югославия, чехи, словаки и 

русины вполне мирно сосуществовали в новой республике. Чехословакия 

перед II мировой войной была государством тихим, спокойным и довольным 

жизнью. Вследствие этого Германия захватила чешские земли безо всяких 

усилий, ни чехи, ни словаки не пожелали воевать за свою страну.  При вводе 



немецких войск в Прагу 15 марта 1939 году их движение по городу 

регулировалось чехословацкими полицейскими, заодно сдерживавших 

собравшихся посмотреть на это толпы зевак. Можно предположить, что такая 

реакция на германское вторжение объясняется первоначальным восприятием 

чехами и словаками III Рейха как прямого продолжателя Священной Римской 

империи германской нации и всех наследовавших ей империй, в состав 

которых чешские и словацкие земли входили на протяжении многих веков. 

Отсталая аграрная Словакия, совершенно неинтересная для «Великой 

Германии», была объявлена «независимым государство». В Чешских землях 

с их высокоразвитой промышленностью Германия была крайне 

заинтересована, поэтому эти земли были преобразованы в «Протекторат 

Богемии и Моравии», созданный 16-го марта 1939 года под формально 

чешским, реально прямым германским управлением (этот протекторат 

считался частью государственной территории гитлеровской Германии).  Но в 

отличие от народов Югославии, чехи и словаки не начали воевать друг с 

другом. Они вообще не хотели воевать. Олицетворением чешского 

национального характера является «бравый солдат Швейк», созданный 

литературным гением Ярослава Гашека и готовый на что угодно, лишь бы не 

идти на фронт I мировой войны. За двадцать лет, прошедших между I и II 

мировыми войнами, вся Чехословакия превратилась в «нацию Швейков». 

Примерно таким же было «состояние умов» в оккупированных Германией 

странах Западной и особенно Северной Европы.  

Для обоих «квази-государств», возникших на месте Чехословакии,  

немцами были придуманы новые флаги.  

 

А) 

 

Б) 

Флаг «Протектората Богемии и Моравии» (А) и «независимой 

Словакии» (Б)  времён II мировой войны 



В Словакии летом – весной 1944 года поднимается Словацкое 

национальное восстание, которое было подавлено германской армией – 

Красная Армия не смогла вовремя прорваться через Карпаты на соединение с 

силами восставших. В Чехии попыток организовать военные действия против 

немецких войск не предпринималось до 5-го мая 1945 года, когда 

поднимается т.н. «Пражское восстание». Основной целью этого восстания 

являлось «обозначение» активного участия Чехословакии во II мировой 

войне, военного смысла оно не имело, потому что исход войны был уже 

абсолютно понятен.  

После II мировой войны Чехословацкая республика восстанавливается 

под прежним флагом. В мае 1945 года территория Чехословакии сокращается 

– Подкарпатская Русь передаётся в состав СССР, став частью Украинской 

ССР. В июне 1945 года Чехословакия пытается военной силой отобрать 

небольшие территории у Польши, но эта попытка заканчивается неудачей. В 

то время Чехословакия была единственной восточно-европейской страной, из 

которой Красная Армия была выведена полностью. 

В 1948 году Чехословакия официально становится «страной народной 

демократии». В 1968 году Советская Армия вместе с армиями ещё четырёх 

стран Организации Варшавского договора (Польши, Болгарии, Венгрии и 

ГДР) вошла в Чехословакию с целью предотвратить её переход на сторону 

НАТО. Следует отметить, что в то время иного выбора просто не было, и 

ввод войск был вынужденной необходимостью. При том, что этот ввод был 

явным нарушением суверенитета Чехословацкой социалистической 

республики, её армия даже не пыталась защитить свою страну. Граждане 

Чехословакии возмущались «советским вторжением» несколько дней, после 

чего вернулись к обыденной жизни. 

 Через двадцать лет, когда рушился весь «социалистический лагерь» в 

1988 году, Чехословакия покинула ряды «советского блока», а в 1990 году 

преобразовалась в Чехо-Словацкую Федеративную Республику, состоявшую 

из двух автономных частей, Чехии и Словакии соответственно. 



Первоначально флагом  Чехии, был объявлен бело-красный флаг 1918 года. 

Но в качестве государственного флага он использовался крайне редко. С 

окончательным распадом Чехословакии 1-го января 1993 года Чехия 

восстановила в качестве своего флага чехословацкий флаг. Это было 

нарушением чешско-словацких соглашений времён раздела единого 

государства, согласно которым ни одно из вновь образованных государств не 

могло использовать символы  Чехословакии. Однако Чехия с помощью 

юридической казуистики утверждает, что имеет полное право использовать 

символику бывшего единого государства.  Вероятнее всего, это связано с 

тем, что использовать аналогичный польскому бело-красный флаг полагается 

невозможным, а все возможные сочетания белого, красного и синего на 

флагах уже использованы, кроме флага  «Протектората Богемии и Моравии» 

времён II мировой войны,  применять который Чехия, видимо, считает 

невозможным – это флаг национального позора тогдашней Чехословакии.  

 

Современный флаг Чехии (с 1993 года; с 1919 по 1990 год – флаг 

Чехословакии) 

Флаг Словакии, второго (наряду с Чехией) государства, на которые 

разделилась Чехословакия в 1990 году, создан на основе флага про-

гитлеровского «Независимого государства Словакия» 1939 – 1945 годов. В 

отличие от Чехии, Словакия никаких форм государственности до 1918 года 

не имела. При распаде Австро-Венгрии возможность создания отдельного 

Словацкого государства даже не рассматривалась, Словакия своё будущее 

видела только вместе с Чехией. Соответственно никогда не существовало 

никаких словацких национальных флагов. Довоенная Чехословакия была 



унитарным государством, соответственно даже речи о создании «словацкой 

национальной символики» не могло быть. 

Флаг про-германской «Словацкой Республики», созданной с помощью 

гитлеровской Германии 14 марта 1939 года, по всей видимости, в Германии и 

был «изобретён» - об этом свидетельствует внешнее сходство флагов двух 

частей разделённой немцами Чехословакии, см. рисунок выше. 

Восстановленная после II мировой войны Чехословакия формально 

приобрела федеративный характер, в её пределах было выделено две 

республики – Чешская и Словацкая. Но этот раздел был чисто формальным, в 

отличие от Югославии. Чешская и Словацкая республики в составе ЧССР не 

имели ни собственных конституций и законов, ни собственной символики. 

После событий 1968 года «федеративность» государства усилилась, но 

предложения по созданию отдельных флагов для Чехии и Словакии были 

реализованы лишь в 1990 году. Словакия, не имевшая опыта 

государственного развития, кроме «Словацкого государства» 1939 – 1945 

годов, просто приняла тот флаг, который использовало это государство.  С 1-

го января 1993 года, когда Чехословакия окончательно перестала 

существовать, бело-сине-красный флаг с изображением государственной 

эмблемы, также сохранившейся со времён «Словацкого государства» времён 

II мировой войны, становится государственным флагом Словацкой 

республики. По всей видимости, эмблема была помещена на флаге для того, 

чтобы этот флаг хоть как-то отличался от флага прогитлеровской Словакии 

времён II мировой войны, хотя официально причины размещения эмблемы 

на словацком флаге не объяснялись. 

 

Флаг Словакии (1993 год – настоящее время) 



Флаг Венгрии в нынешнем виде существует с революции 1848 года. 

Сложная история венгерского народа и государства привела к тому, что в 

XVII – XVIII веках венгерские земли оказались завоёванными Священной 

Римской империей германской нации, после прекращения её существования 

в 1806 году – в составе Австрийской империи. По крайней мере до начала 

XVIII века венгры использовали «архаичную» красно-белую символику. 

Появление зелёного цвета в качестве третьего национального происходит не 

ранее конца XVIII – начала XIX веков. Выбор именно зелёного можно не 

имеет однозначного объяснения. Собственно, оно никогда и не давалось.  

Одна из версий связана с именем Александры Павловны, дочери 

императора Павла I, выданной в 1799 году замуж за австрийского эрцгерцога 

Йосифа, палатина (императорского наместника) Венгрии и умершей в 1801 

году. Юного палатина, которому в то время было двадцать лет, и его 

восемнадцатилетнюю жену в Венгрии любили. Предполагается, что зелёный 

цвет к красному и белому, общему сочетанию и для Габсбургов, и для 

Венгрии, был добавлен именно ею, поскольку на Александру Павловну 

большое впечатление произвела зелёная степь Среднедунайской 

низменности, которую и занимает Венгрия
18

. Но насколько эта версия 

реальна, вряд ли когда получится узнать.  

То, что именно красный, белый и зелёный, цвета австрийских 

палатинов – наместников Венгрии, стали цветами венгерской революции 

1848 года, как раз легко объяснимо. Цветами Габсбургов, против которых 

поднялись венгры, были красный и белый, отражённые на флаге нынешней 

Австрии. Синий цвет наряду с красным и белым с 1835 года уже 

использовался на флаге граничащей с Венгрией Сербии, в то время ещё 

подвластной Османской империи, но уже автономной. Использование 

жёлтого (золотого) и чёрного цветов исключалось потому, что это были 
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«гербовые цвета» Австрийской империи. Из распространённых цветов 

оставался только зелёный – его и применили.  

После подавления венгерской революции войсками Российской 

империи в 1849 г. красно-бело-зелёный флаг был запрещён. Следует 

отметить, что в интересах Российской империи была скорее победа этой 

революции с последующим расколом Австрийской империи. Но связи с 

многочисленными германскими правящими династиями для российских 

императоров – немцев были намного важнее национальных интересов 

России. 

Но в 1866 году Австрийская империя терпит поражение в войне с 

Пруссией, и резко ослабев, в 1867 году преобразуется в «двуединую» 

Австро-Венгрию. Красно-бело-зелёный флаг поднимается над частью 

империи, выделенной в качестве Венгерского королевства, и становится 

частью флага Австро-Венгерской империи (см. раздел, посвящённый флагу 

Австрии).  

Под этим флагом Венгерское королевство существовало до конца I 

мировой войны, и он же остался флагом Венгерской республики, 

просуществовавшей очень недолгое время, до 1920 г., пережив при этом 

революцию, гражданскую войну и иностранную интервенцию, а также 

потеряв в ходе всех этих событий две трети национальной территории, 

отошедших к сопредельным странам (Югославии, Румынии и Чехословакии).   

В 1919 году Венгрия переживает период «советской республики», и 

безумная коммунистическая политика этого времени способствовала резкому 

нарастанию анти-советских и анти-еврейских настроений в венгерском 

обществе (все руководители Венгерской Советской Республики были 

евреями). В 1920 году Венгрия вновь была провозглашена королевством, но 

короля в ней не было, а попытки установить в Венгрии власть Габсбургов 

наталкиваются на противодействие всех соседних стран. Однако герб на 

венгерском флаге по-прежнему, как и до I мировой войны, был увенчан 



короной. Под этим флагом Венгрия на стороне Германии вступает во II 

мировую войну.  

Венгры были одними из самых преданных союзников гитлеровцев, и 

Германия с ними расплачивалась щедро, но за счёт соседних стран – Венгрия 

получила Подкарпатскую Русь после краха Чехословакии и Воеводину после 

разгрома Югославии. Особенно удивительными с позиций сегодняшнего дня 

представляются решения т.н. «Венских арбитражей», которыми Венгрии из 

состава Румынии передавалась Трансильвания. И Румыния, и Венгрия были 

союзниками Германии, но Венгрию воспринималась немцами как союзник 

намного более важный. Сражались венгры на германской стороне 

ожесточённо, и одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны 

была битва за Будапешт, продолжавшаяся с октября 1944 года по февраль 

1945 года, и взять венгерскую столицу Красной Армии удалось только после 

почти полного её разрушения. В отличие от Италии, Румынии, Болгарии и 

других гитлеровских сателлитов, Венгрия не вышла из войны на стороне 

Гитлера и не повернула оружие против германской армии. 

После II мировой войны Венгрия становится республикой, герб на её 

флаге лишается короны. С 1949 года, с провозглашением Венгерской 

Народной Республики, руководимой одним из евреев – руководителей 

Венгерской Советской Республики 1919 года Матиасом Ракоши, этот герб 

меняется на «коммунистический», основным элементом которого была 

красная звезда. Но на этом гербе впервые в истории Венгрии появляются 

ленты цветов национального флага. 

Фактическая капитуляция СССР перед Югославией, завершившая 

советско-югославский конфликт 1948 – 1955 годов, и уход Советской Армии 

из Австрии с полной сдачей советских позиций там в 1955 г. способствовали 

активизации в Венгрии в 1956 г. противников СССР, по большей части – 

пособников гитлеровцев в годы II мировой войны, которые поднимают 

мятеж против коммунистической власти. Если бы Венгрию вслед за 

Австрией удалось вырвать из советской «сферы влияния», это было бы 



катастрофой для тогдашнего СССР, поэтому венгерский мятеж был 

беспощадно подавлен военной силой.  

Коммунистический герб на флаге Венгерской Народной Республики 

вызывал у мятежников ненависть, поэтому этот герб они из флагов вырезали. 

Флагом мятежа становится красно-бело-зелёный флаг с дырой в центре. 

После подавления мятежа новое коммунистическое правительство Венгрии 

принимает решение, во-первых, о смене герба, и во-вторых, о том, что герб 

на флаге больше изображаться не должен. Главным элементом герба 

Венгерской Народной Республики становится щит цветов государственного 

флага в обрамлении колосьев пшеницы, перевитых лентами красного цвета и 

цветов флага Венгрии, красная звезда изображается вверху герба, занимая 

намного меньше места, чем на «гербе Ракоши». Флаг Венгрии остаётся 

трёхполосным красно-бело-зелёным безо всяких изображений, оставшись без 

герба впервые за всю свою историю. Этот же флаг сохраняется после краха 

«народной республики» в пост-коммунистической Венгрии. При этом герб 

Венгрии возвращается к тому виду, который он имел в довоенной Венгрии. 

 

Флаг Венгрии (1957  год – настоящее время) 

Флаг Румынии впервые появляется в 1834 году. До конца XVIII – 

начала XIX века романоязычные племена, непонятно как уцелевшие в ходе 

«Великого переселения народов» и  спустившиеся с Карпат  за несколько 

столетий до этого, вообще не осознавали себя как единый народ. Территория 

их расселения даже не имела собственного этнического названия, 

обозначаясь как «Дунайские княжества». «Пробуждению» будущих румын 

способствовало то, что Дунайские княжества с конца XVIII века становятся 

«полем боя», на котором сражались то враждовавшие друг с другом, то 

дружившие между собой Российская и Османская империи. Первое 



собственно румынское восстание против Османской империи происходит в 

1821 году, когда до пределов Дунайских княжеств докатывается 

революционная волна, прокатившаяся по всей Южной Европе этого времени. 

Но никаких флагов восставшие не поднимали, поскольку до нации, которую 

собственно и олицетворяет собой флаг, им было далеко. 

Первые флаги Валахии, самого крупного из Дунайских княжеств, 

послужившего основой для будущей Румынии, появляются в 1834 году. Это 

были флаги валашских торговых судов на Дунае, созданные на основе флага 

христианских судов Османской империи (см. раздел о Греции). Это был флаг 

из трёх горизональных полос, верхняя была синей, средняя красной, нижняя 

жёлтой. В центре флага размещалось изображение римского одноглавого 

орла (румыны считают себя наследниками Римской империи) в окружении 

звёзд. Этот флаг был утверждён фирманом османского султана, поскольку 

Валахия была подвластной османам землёй. Затем флаг меняется таким 

образом, что жёлтая полоса оказывается в центре. В 1840 году верхняя 

полоса становится красной, средняя жёлтой, нижняя синей. По всей 

видимости, изменение последовательности полос было связано с появлением 

в 1835 году аналогичного по происхождению флага сербских судов на Дунае, 

который был издалека плохо отличим от валашского флага. Кроме этого, по 

Дунаю и Чёрному морю ходили русские торговые суда по бело-сине-

красным флагом. Жёлтый, особенно выцветший, издалека плохо отличался 

от белого, поэтому флаг меняли так, чтобы он не походил на флаги соседей. 

В ходе революции 1848 года полосы флага вновь «переворачиваются», 

и верхней становится синяя полоса. На валашских флагах времён революции 

ещё использовалась кириллица, являвшаяся первым алфавитом румынского 

языка. По жёлтой полосе революционного флага проходила надпись 

«Dрептате Фръцие» (Справедливость Братство»).  

В том же 1848 году впервые появляется флаг с вертикальным 

расположением полос, что позволяло отличать его издалека от всех соседних 

флагов (в 1848 г. к «соседним» добавился ещё и флаг восставшей Венгрии, 



также с горизонтальным расположением полос, как у сербского и русского 

торгового). Возможно, изменение расположения полос с горизонтальных на 

вертикальные произошло потому, что в это же революционное время 

поднимается флаг румынского восстания в Трансильвании, подвластной 

Австрийской империи, бывший сине-бело-красным с вертикальным 

расположением полос. Соответственно «вертикальный» флаг Валахии 

должен был в этом случае продемонстрировать «румынское единство» по обе 

стороны Карпат. 

После революции 1848 года флаг с вертикальными полосами, 

воспринимавшийся как революционный, исчезает, а у флага с 

горизонтальными полосами полосы вновь меняются местами, верхней 

становится красная, нижняя синей. 

После поражения России в Крымской войне 1854 – 1858 годов и 

возвращения под власть Османской империи части Княжества Молдова 

между Днестром и Прутом османы пытаются создать из Дунайских княжеств 

форпост против России, для чего начинают процесс их объединения. В 1858 

году на международном уровне признаётся объединением Валахии и 

Молдовы, но на уровне «личной унии», т.е. князем обоих княжество 

становится один человек. В качестве флага единого государства принимается 

флаг с горизонтальным расположением полос, красной была верхняя, жёлтой 

средняя и синей нижняя.  

 

Первый флаг объединённых Дунайских княжеств (1862 год) 

В первые годы своего существования «объединённое княжество» не 

проявляло никакого стремления к освобождению от власти Османской 

империи, стремясь при этом как к отдалению от России. В 1862 году 



румынский язык окончательно переходит с кириллицы на латиницу, которая 

с тех пор используется только в богослужебных книгах Румынской 

православной церкви. Но в конце 60-х годов XIX века ситуация начинает 

меняться. В 1866 году первый правитель объединённых княжество 

Александр Куза был свергнут в результате переворота, в организации 

которого приняли участие все политические силы государства. После этого 

переворота официально создаётся новое государство Румыния, и флагом её 

становится «вертикальный» флаг 1848 года – сине-жёлто-красный. 

Вся дальнейшая история румынского флага связана с изображением на 

нём государственного герба. В 1877 – 1878 годах под этим флагом Румыния 

принимает участие в войне за освобождение Болгарии. По итогам этой войны 

Румыния официально признаётся независимым государством, но при этом 

возвращает территорию между Прутом и Днестром (нынешнюю Молдавию) 

Российской империи, однако в качестве компенсации приобретает Южную  

Добруджу (в 1940 году возвращена Болгарии). В 1916 годы Румыния 

вступает в I мировую войну на стороне Антанты. Румынский фронт держался 

главным образом на русской армии, и после выхода России из войны 

Румыния терпит сокрушительное поражение. Но поскольку I мировая война 

заканчивается победой Антанты, то Румыния после её окончания получает 

Трансильванию, отошедшую от Венгерского королевства, и Молдавию. 

Румынское государство достигает максимальных пределов за всю его 

историю. 

В 1940 году Румыния возвращает Трансильванию Венгрии, Северную 

Буковину и Молдавию Советскому Союзу, Южную Добруджу Болгарии. 

Будучи союзником Германии, в 1941 году Румыния вступает в войну против 

СССР и формально расширяет свою территорию за счёт территорий 

Украинской и Молдавской ССР. В июле 1944 года Красная Армия выходит к 

границам Румынии, 23 августа 1944 года румынский король Михай 

объявляет о выходе Румынии из войны против СССР и других государств 

Объединённых Наций и поворачивает свою армию против Германии. В 



качестве награды за правильное поведение Румынии после войны 

возвращаются отошедшие в 1940 году к Венгрии части Трансильвании. В 

1948 году Румыния понесла последние в своей нынешней истории 

территориальные потери – к СССР (Украинской ССР) отошёл остров 

Змеиный в Чёрном море. 

Всё это время над Румынией реял сине-жёлто-красный флаг. В 1948 г. с 

утверждением коммунистической власти в центре жёлтой полосы 

размещается государственный герб. С начала 60-х годов Социалистическая 

Республика Румыния по многим вопросам расходится с Советским Союзом. 

В 1989 году в ходе «революционных» событий герб вырезался с флага 

Румынии. В том же 1989 году изображение государственного герба было 

удалено с флага Румынии, и на нынешнем флаге никаких изображений нет. 

 

Флаг Румынии (1878 год – настоящее время, несколько 

модифицировался) 

 

ФЛАГИ АЗИИ 

 

Флаги Азии столь же разнообразны, как различны государства, 

входящие в состав этого региона. Однако история в большинстве случаев 

намного проще и короче, поскольку флаги, как уже говорилось выше, 

представляют собой проявление европейской цивилизации. Соответственно 

появление собственных флагов у азиатских государств происходило тогда, 

когда эти государства начинали тем или иным образом контактировать с 

европейцами.   



В целом для западной части Азии свойственны красный, зелёный, 

черный и белые цвета. На флагах стран востока Азии господствует красный 

цвет, к которому добавляются синий, белый и золотой. Ни зелёного, ни 

чёрного, столь характерных для запада Азии, на флагах восточно-азиатских 

стран не используется. Граница между двумя «вексиллологическими 

областями» Азии проходит по Гималаям и далее через Индокитай. 

Большая часть западно-азиатских флагов появляется в первой половине 

XX в., большей частью после I мировой войны, восточно-азиатских – после II 

мировой войны (в обоих случаях есть исключения). 

 

Флаги Западной Азии 

 

Флаг Турции. Самое западное государство Азии – Турция, флаг 

которой широко известен. Это красное полотнище с белым полумесяцем и 

звездой. Таким образом, из четырёх западно-азиатских цветов на турецком 

флаге используется два.  

Этот флаг в Турции можно увидеть повсюду, кажется, что его 

применение вообще ничем не ограничивается. Особенно много флагов 

поднимается в дни национальных праздников, например, в День победы над 

Грецией 30 августа. С 30 августа 1922 года, когда новая турецкая армия под 

командованием Мустафы Кемаля нанесла решающее поражение греческой 

армии, пытавшейся завоевать населённую тогда преимущественно греками 

западную часть Малой Азии, фактически начинается история современного 

турецкого государства.  

Однако флаг Турецкая Республики сохранил преемственность по 

отношению к флагу Османской империи, который также был красным с 

изображением полумесяца и звезды. Османский же флаг можно считать 

вообще первым флагом в Азии, появившимся просто потому, что османам 

приходилось постоянно иметь дело с европейским государствами и 

государями. В отличие от христианских правителей, османы не имели гербов 



– в исламе запрещены изображать людей и животных, соответственно 

разнообразные орлы, львы и прочие персонажи европейских гербов в 

Османской империи применяться не могли.  

Государственным символом империи была «тугра» - каллиграфически 

выполненная арабской вязью подпись султана с указанием его титулов. Но 

воспроизводить «тугру» можно технически возможно было только на 

султанских знамёнах, изготавливавшихся для церемониальных случаев, на 

флагах это было невозможно. «Тугра» заменяла феодальные гербы Европы, и 

в феодальной до конца своего существования Османской империи она имела 

намного большее значение, чем флаг. Однако у «тугры» была одна 

особенность, которая позволила адаптировать её для использования на 

флагах. Часть «тугры», особенно у первых османских султанов, исполнялась 

так, что напоминала собой полумесяц, выпуклой стороной обращённый к 

внешней стороне эмблемы.  

 

Султанская тугра и её составные части (источник: 
19

). В 

упрощённом виде можно представить в виде полумесяца со звездой. 

Именно из этой части «тугры» на османских флагах и был образован 

полумесяц – вопреки широко распространённому мнению, полумесяц не 

является символом ислама и в «до-османские» времена в качестве такового 

не применялся. С происхождением эмблемы «полумесяц со звездой» от 

                                           
19

 Mensiz E. Tugras in Turkic World and Ottoman Sultan Tugras. Источник: https://www.tugra.org/tugra-

hakkinda/?lang=en (проверено по состоянию на 17.11.2019). 
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тугры связано странное, на первый взгляд, расположение полумесяца и 

звезды на турецком, ранее османском флаге – звезда между концами 

полумесяца. 

В качестве эмблемы ислама полумесяц  появляется только в османское 

время, поскольку османские султаны, окончательно завоевав арабский мир в 

начале XVI в. (взятие Каира в 1517 году), приняли титул халифа (главы всех 

мусульман мира), который сохраняли до 20-х гг. XX в. Подтверждением 

старинного происхождения османского, ныне турецкого флага является 

использование им сочетание красного и белого цветов, с которого 

начиналась история большинства европейских символов. Это самый простой 

с технической точки зрения выбор цветов. Белый – исходный цвет ткани, 

красный даёт множество природных красителей. Исходя из этого, можно 

быть уверенным в том, что красный флаг с полумесяцем и звездой 

использовался османами на протяжении многих столетий. 

Но официально был принят Османской империей в качестве 

государственного в 1844 году, когда необходимость государственного флага 

стала очевидной – свои флаги уже имели почти все соседи Османской 

империи, кроме России и Персии. Принятие флага было частью 

реформирования Османской империи в европейском духе, известной как 

Танзимат. Османский флаг использовался до фактического конца 

существования Османской империи в 1918 году, и этот же флаг 

использовался армией Турецкой Республики в войне против Греции. Война 

закончилась полным разгромом Греции; 1-го ноября 1922 года армия 

Турецкой Республики заняла Стамбул, власть султана была свергнута, 

последний султан Османской династии Мехмед V бежал на британском 

корабле.  

Турецкая Республика Мустафы Кемаля возникла на руинах Османской 

империи и в борьбе с ней. 



  

Флаг Турецкой Республики вьётся на ветру, Стамбул (фото 

авторов) 

Эта республика никогда и ни в чём не числила себя продолжателем 

Османской империи. Если Османская империя была многонациональным и 

многоконфессиональным государством (греки и армяне, христиане по 

вероисповеданию, часто бывали министрами османского правительства до I 

мировой войны), то новая Турецкая республика провозгласила себя 

государством однонациональным, религия же официально перестала играть 

какую-либо роль в жизни этого государства.  

В республике в сравнении с империей было изменено вообще все, 

столица, законы и даже алфавит, из арабского он стал латинским. Для жителя 

современной Турецкой Республики история его государства начинается с 

1922 года. При этом флаг Турецкой Республики был и остаётся очень 

похожим на флаг Османской империи, но его значение меняется. Флаг 

становится не только главным, но и по сути единственным графическим 

символом Турецкой Республики как «государства – нации». Герба Турецкая 

Республика не имеет, а государственная эмблема представляет собой 

изображение флага. 

 

Флаг Турции (1844 год – настоящее время, претерпевал некоторые 

модификации) 



Флаги Ближнего Востока. Используемый в настоящее время на 

арабских флагах набор цветов включает в себя все цвета Западной Азии – 

зелёный, чёрный, белый, красный. Сами «арабские цвета» определяются в 

качестве таковых в ходе арабских завоеваний VII – VIII вв. от РХ. Однако ни 

арабский мир в целом, ни какие-либо арабские государства, созданные в ходе 

завоевательных походов, не имели никакой государственной или 

национальной символики, поскольку её вообще в то время не существовало. 

Расцвет арабского мира продолжался до XI – XII вв. С этого времени 

арабские государства в Азии, Африке и Европе начинают исчезать одно за 

другим. Их завоёвывают тюрки на востоке, европейцы на западе. В одних 

случаях арабы продолжают жить на своих прежних землях, но управляют 

этими землями завоеватели (Ближний Восток и Северная Африка), в других 

случаях арабское населения изгоняется с завоёванных ими было земель 

(Пиренейский полуостров).  

В XV в. большая часть населённых арабами территорий оказывается в 

состав тюркской Османской империи, которые уничтожают всякие остатки 

арабской государственности, признавая при этом культурное превосходство 

арабов и широко используя арабский язык, культуру и науку в своих 

интересах. Попытки «национального освобождения» арабов были 

относительно немногочисленными, исходили они главным образом из 

Египта, которому в XIX в. удалось стать фактически независимым 

государством при формальном сохранении зависимости от османов.  

Пробуждение арабского мира приходится на годы I мировой войны. 

Англичане поднимают арабов на борьбу против Османской империи. В ходе 

I мировой войны создаются арабские воинские части под английским 

командованием, воюющие против османской армии на Ближнем и Среднем 

Востоке. Англичанами же создаются первые арабские политические 

структуры на территориях, отвоёванных ими у Османской империи. Этим 

структурам нужна была новая символика, и она также разрабатывается 

англичанами. Ввиду того, что в пределах каждого «сконструированного» 



англичанами арабского государства проживали представители разных 

племён, имевших значки разного цвета, их флаги создавались из всех 

четырёх «арабских» цветов. Такими были, например, флаги Трансиордании 

(нынешней Иордании), Королевства Ирак, Королевства Хиджаз (запад 

нынешней Саудовской Аравии). Самый же первый придуманный 

англичанами «флаг арабских цветов» был поднят на западе Аравийского 

полуострова в ныне не существующем Королевстве Хиджаз в 1916 году. Он 

состоял из чёрной, зелёной и белой полос с красным треугольником у древка.  

Отличие арабских флагов, возникших после I мировой войны, состояло 

лишь в расположении полос и эмблемах, чаще всего звёздах. После Второй 

мировой войны создание флагов на основе «арабской схемы» продолжилось, 

но сами флаги стали несколько разнообразнее. Но важно осознавать то, что 

все государства Ближнего Востока – это государства «искусственные», их 

границы проведены в основном после I мировой войны англичанами и 

французами. Точно так же «искусственными» являются и почти всех их 

флаги. 

Разбирать все флаги «арабских цветов» большого смысла не имеет. 

Большая часть таких флагов как в Азии, так и в Африке имеет одну и ту же 

цветовую гамму, придуманную англичанами для их арабских воинских 

частей во время I мировой войны. И какие бы политические события не 

потрясали те или иные арабские страны, набор цветов на их флагах остаётся 

неизменным. Так, например, в ходе гражданской войны в Сирии 

правительственным флагом красно-бело-чёрный флаг с двумя зелёными 

звёздами на белой полосе, а флагом противостоящих ему оппозиционных сил 

– зелёно-бело-чёрный флаг с тремя красными звёздами на белой полосе. 

 



 

А) 

 

Б) 

Флаг Сирийской Арабской Республики (А) и вооружённых 

формирования сирийской оппозиции (Б) 

Полный набор «арабских цветов на флагах азиатских арабских стран 

представлен также на флагах Палестинской автономии (подчинена Израилю), 

Сирии, Иордании, Ирака, Объединённых Арабских Эмиратов,  Кувейта.  

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

Флаги Палестинской автономии (А), Объединённых Арабских 

Эмиратов (Б) и Кувейта (В) 

На флаге Ливана присутствуют три из четырёх цветов – это красно – 

бело – красный флаг с зелёным изображением ливанского кедра в центре 

белой полосы (ранее кедр изображался с чёрным стволом и зелёной кроной). 

Чёрный цвет отсутствует также на флаге Омана, состоящем из красной 

вертикальной полосы, украшенной султанской эмблемой и протягивающейся 

вдоль древка, а также трёх горизонтальных полос, белой, красной и зелёной. 

Флаг Омана «сложен» из флагов двух территориально разобщённых его 

частей – Маската (красное полотнище безо всяких символов и эмблем) и 

собственно Омана (бело-красно-зелёная часть флага). На флаге Йемена нет 

зелёного цвета, флаг Йеменской Республики состоит из трёх горизонтальных 

полос – красной, белой и чёрной. Можно предположить, что отсутствием 

одного из цветов «арабской гаммы», в случае Омана и Ливана – чёрного, в 

случае Йемена – зелёного, «приморские» арабские государства хоть как-то 



пытаются обозначить в символике своеобразие своего пути развития. Это 

характерно также для африканских арабских стран, о которых речь пойдёт 

ниже. 

На флаге Саудовской Аравии присутствуют два цвета «арабской 

гаммы» – зелёный  и белый, и это единственный флаг арабской страны, 

придуманный самими арабами. На зелёном полотнище флага нанесена 

арабская надпись «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его», под этой 

надписью изображена сабля. Можно полагать эту каллиграфически 

выполненную надпись своеобразным аналогом османской тугры, поскольку 

сейчас именно саудовские короли считают себе фактическими главами всего 

мусульманского мира – во всяком случае, суннитской его части. Далеко не 

все в арабском и мусульманской мире с этим согласны.  

Так, короли Иорданского Хашимитского Королевства, изгнанные в 30-

е гг. XX в. Cаудитами с запада Аравийского полуострова (Хиджаза), 

совершенно не склонны к почитанию последних в качестве «хранителей 

Мекки и Медины», поскольку раньше ими владели Хашимиты. Египет 

оспаривает значение Саудовской Аравии в качестве «главной арабской 

страны» со «светских» позиций, и на протяжении десятков лет Саудовская 

Аравия и Египет воевали в Йемене. В последние годы в условиях 

начавшегося разложения политической системы Западной Азии, 

сформированной главным образом после I мировой войны.  

Ещё одним противником Саудовской Аравии стало т.н. «Исламское 

государство», захватившее значительные территории на востоке Сирии и 

севере Ирака, но сейчас (осень 2019 года) потерявшее значительную их 

часть. Основу идеологии этого «государство» представляет объединение всех 

или хотя бы большей частью населённых мусульманами территорий. 

«Исламское государство» использует чёрный и белый флаги с той же 

надписью, что и на флаге Саудовской Аравии – «Нет Бога, кроме Аллаха…». 

Но если на флаге Саудовской Аравии эта надпись («шахада») выполнена по 

всем правилам арабской каллиграфии, то на флаге «Исламского государства» 



- нарочито упрощённо, «ученическим почерком»
20

, так, чтобы её не только 

прочитать, но и воспроизвести этот флаг мог любой сторонник этого 

«государства». Но следует осознавать, что в Европе «версальская» система 

границ, созданная после I мировой войны, исчезла несколько десятков лет 

тому назад. То, что аналогичная по времени формирования система границ 

на Ближнем Востоке, в основе своей созданная тогда же, будет рушиться и 

дальше, не может быть сомнений. 

Саудовская Аравия появилась в ходе войн за объединение Аравийского 

полуострова под единой властью, в которых  участвовали Королевство 

Хиджаз («цивилизованная» в значительной мере оседлая западная часть 

Аравийского полуострова, где находятся главные святыни ислама – города 

Мекка и Медина), и полудикое кочевое Королевство Неджд, занимавшее 

восточную часть Аравийского полуострова. Если Хиджаз до I мировой 

войны подчинялся Османской империи, то территория Неджда была 

«ничейной землёй», куда изредка для «наведения порядка» приходили 

османские войска.   

Победителем стал Неджд, завоевавший Хиджаз и поднявший над 

новым государством «Королевство Неджда и Хиджаза» свой флаг, который 

собственно и представляет собой флаг нынешней Саудовской Аравии. 

Бывшие короли Хиджаза получили «утешительный приз» в виде 

Трансиордании (нынешней Иордании), куда и перенесли первый флаг 

потерянного ими государства.  
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Флаг Саудовской Аравии (1938 год – настоящее время: 

претерпевал некоторые модификации). 

Специфичные для Ближнего Востока флаги имеют также Бахрейн и 

Катар. Это очень небольшие государства, одно из которых, Катар, находится 

на вдающемся в Персидский залив острове, а второе, Бахрейн, расположено 

на острове в том же заливе. От поглощения Саудовской Аравией эти 

небольшие территории, как и другие государства на окраинах Аравийского 

полуострова, спасло то, что в межвоенное время они принадлежали 

Британской империи, а воевать с тогдашней Великобританией саудиты были 

не в состоянии. Обычный для этих стран арабских мореходов флаг – 

красный, наиболее заметный на море. Такой же красный флаг имело ещё 

одно мореходное государство, Маскат, ставший частью Омана. Во времена 

британского правления для различия флагов Бахрейна и Катара один из них 

британцами был оставлен красным, а второй стал пурпурным, и к обоим 

флагам была добавлена зубчатая белая полоса. Флаг Катара имеет ещё 

своеобразное отношение сторон: длина флага официально почти в три раза 

больше ширины. 

 

А) 

 

Б) 

Флаги Катара (А) и Бахрейна (Б) 

Во второй половине XX века, когда британцы ушли, эти государства, 

разбогатевшие на нефте- и газодобыче, стали быстрыми темпами наращивать 

военную мощь, находящиеся между Ираном и Саудовской Аравии, стали 



быстрыми темпами наращивать военную мощь, не желая быть 

поглощёнными более сильными соседями, тем более что прецедентов 

завоевания одних арабских мусульманских государств другими в истории, в 

том числе и XX века, более чем достаточно.  

Специфичным для Ближнего Востока является флаг Израиля. 

Государство Израиль, как утверждается официально, представляет собой 

«национальный очаг еврейского народа». Евреи жили на Ближнем Востоке 

тысячи лет. Согласно Ветхому Завету, евреи представляли собой 

«богоизбранный народ», через который Господь сообщал свою волю людям. 

Земля, где они жили, именовалось «Землёй Обетованной», поскольку была 

дана Господом праотцу всего еврейского народа Аврааму «по обету» для 

расселения его потомков. Если евреи были послушны Господу, они 

процветали, если нет – их земли отдавались другим племенам, а евреи оттуда 

на время изгонялись, затем возвращаясь вновь, но уже не все. Самое 

известное переселение евреев ветхозаветного времени – «Вавилонское 

пленение» в VI в. до Рождества Христова.  

После распятия Христа, которое согласно Новому Завету, было 

осуществлено ради благополучия еврейского народа и римского государства, 

владевшему в то время «Землёй Обетованной», евреи были лишены своей 

земли и рассеяны по миру. Сама же «Земля Обетованная» после распада 

Римской империи отошла к Византии, потом была завоёвана персами, затем 

арабами, входила в состав Египетского султаната мамелюков, завоевана 

крестоносцами, которыми основали здесь христианские государства, 

существовавшие в XII – XIII вв. Самым крупным государством крестоносцев 

в «Святой Земле», как её называют христиане, было Иерусалимское 

королевство. Знаменем этого королевства было белое полотнище с красным 

иерусалимским крестом и четырьмя обычными красными крестами в каждой 

четверти этого знамени. Флаг такого же вида в современном Израиле 

поднимается над многочисленными объектами, принадлежащими римско-

католической церкви. Над церквями и монастырями Иерусалимской 



православной церкви поднимается иной флаг, белый с прямым красным 

крестом. 

 

А) 

 

Б) 

Флаг Иерусалимского королевства, ныне используемый римско-

католической церковью в Святой Земле (А) и флаг Иерусалимской 

православной церкви (Б) 

Затем эта земля вновь были завоёваны мамелюками и включены в 

состав Египетского государства, и в XV в. вместе со всем этим государством 

становятся частью Османской империи. Основным населением здесь 

становятся арабы, большинство из них остаётся мусульманами,  но 

меньшинство становятся христианами.  

Массовое возвращение еврейского населения в Палестину, как стала 

называться эта территория под турецкой властью, начинается с появлением 

сионистского движения. Это движение получило название по горе Сион в 

Иерусалиме, на которой жил царь Давид. Флагом сионистского движения 

становится «таглит» (иудейское молитвенное покрывало) – белое с узкими 

синими полосами, в центре которого размещался «Магендавид» - 

шестиконечная звезда, главный символ иудаизма, впрочем, широко 

используемый также в христианстве и исламе. «Сионский флаг», как его 

иногда называли и называют, не был похож ни на один другой флаг 

тогдашнего мира.  

Еврейские поселения первоначально были небольшими, располагались 

рядом с крупными арабскими городами. Например, Тель-Авив был основан в 

качестве еврейского поселения у крупного арабского города-порта Яффа 

(ныне Тель-Авив и Яффа представляют собой единый город, в котором 



решающим образом преобладает еврейское население). Осенью 1917 года 

Иерусалим и в целом Палестину занимает британская армия, после I мировой 

войны Палестина становится «подмандатной территорией» Великобритании, 

и еврейская иммиграция в неё усиливается. В составе британской армии 

впервые формируются отдельные еврейские воинские части, имевшие 

собственную символику.  

По мере усиления этой иммиграции нарастают арабско-еврейские 

противоречия, оборачивающиеся многочисленными кровавыми 

столкновениями. Попытки Великобритании ограничить миграцию евреев в 

Палестину приводят к тому, что евреи начинают вооружённую борьбу 

против британской армии, не прерывавшуюся и в году II мировой войны, 

когда британская армия в Европе вела войну против гитлеровской Германии. 

После II мировой войны борьба евреев против Великобритании усиливается, 

и британцы уходят из Палестины весной 1948 года.  

Территория Палестины согласно решению Генеральной Ассамблеи 

ООН должна быть разделена на три части: еврейское государство, арабское 

государство и город Иерусалим (вместе с Вифлеемом) под международным 

управлением. Государство Израиль было провозглашено 11 мая 1948 года. 

Зал кинотеатра в Тель-Авиве, где зачитывалась «Декларация независимости», 

был украшен сионистскими флагами.  

С этим решением не согласились ни евреи, ни арабы. Началась первая 

израильско-арабская война, которая в Израиле известная как «война за 

независимость». Большая часть территорий, которые должны были отойти к 

«арабскому государству Палестины», была захвачена Египтом и 

Трансиорданией, меньшая досталась еврейскому государству, Иерусалим 

был поделён на две части. Западный Иерусалим, т.е. его «новая часть», 

отошёл к Израилю, Восточный Иерусалим со «Старым городом», где и 

располагаются главные святые места христианства, ислама и иудаизма – к 

Иордании. В ходе этой войны (октябрь 1948 года) флаг сионистского 



движения, уже фактически являвшийся флагом Израиля, был юридически 

признан в качестве такового и остаётся им по сей день.  

 

Военно-морской флаг Израиля у базы израильских ВМС в Хайфе 

(фото авторов) 

Особенностью этого флага является то, что он является не только 

государственным флагом Израиля, но и фактически – национальным флагом 

всего еврейского народа, большая часть которого живёт вне этого 

государства. Но любой еврей, где бы он не жил и гражданином какого бы 

государства не являлся, имеет право на переселение в Израиль (официально 

именуется «репатриацией», возвращением на родину), и получение 

израильского гражданства. Это же правило распространяется на т.н. 

«потомков евреев» до четвёртого колена, т.е. тех, у кого еврейские корни не 

по женской, а по мужской линии. 

В ходе войны 1967 года Израиль завоёвывает весь Иерусалим вместе со 

всеми иорданскими владениями вплоть до самой реки Иордан («Западный 

берег реки Иордан»), а также отвоёвывает у Египта Синайский полуостров и 

Сектор Газа (небольшую, но очень густонаселённую территорию на берегу 

Средиземного моря), а у Сирии – Голанские высоты (гряду холмов на северо-

востоке Израиля, где формируется сток имеющей жизненно важное для 

страны реки Иордан).  Израильский флаг поднимается над Храмовой горой – 

местом, где стоял Второй Иерусалимский храм, разрушенный римлянами в 

70 году от РХ. Западная подпорная стена этого храма, т.н. Стена Плача – 

главное место поклонения иудеев со всего мира. На этой горе находятся две 



мечети, Аль-Акса и «Купол Скалы», поэтому во избежание конфликта со 

всем мусульманским миром израильский флаг там пришлось спустить вскоре 

после поднятия.  

В 1979 году Израиль возвращает Египту Синайский полуостров; в 1994 

году большая часть Западного берега реки Иордан и сектор Газа с арабским 

населением передаются под управление т.н. «Палестинской национальной 

администрации». В том же 1994 году Израиль подписывает мирный договор 

с Иорданией, в котором последняя отказывается от претензий на Западный 

берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. 

Население Израиля чётко разделено по религиозно-этническому 

принципу, это государство «идеальной сегрегации». В силу этого 

значительной частью израильского общества флаг Израиля не используется 

либо используется крайне редко. К числу таковых относятся ультра-

ортодоксальные иудеи, в основном проживающие в Иерусалиме. Они 

полагают, что возрождение Израильского государства должно было 

произойти исключительно по воле Господа, но никак не решением 

Генеральной ассамблеи ООН. Крайне редко израильский флаг поднимается 

также в районах, населённых арабами – там его можно увидеть только над 

полицейскими участками и тому подобными учреждениями. В населённых 

арабами районах «Палестинского государства», включая Сектор Газа,  

израильский флаг рассматривается как вражеский, невзирая на то, что 

Израиль официально числит эти территории входящими в его состав.  

 

Флаг Израиля (1948 год – настоящее время) 

 



Флаги Среднего Востока. К числу государств Среднего Востока в 

данном случае отнесены Иран, Афганистан и Пакистан.  

Самая старое по времени своего существования государство региона – 

Иран. Под своим историческим названием «Персия» оно известно на 

протяжении примерно двух с половиной тысячелетий. Персию – Иран можно 

считать самым древним из ныне существующих государств Земли. Его 

история никогда не прерывалась, в той или иной форме существование этого 

государства прослеживается на протяжении большей части письменной 

истории человечества. В первые столетия своего существования это 

государство было частью огромного «иранского» мира, представители 

которого заселяли огромную часть территории Евразии. Восточной границей 

расселения ираноязычных племён был Алтай, западной Карпаты. На север 

иранские племена доходили до верховий Днепра и Дона, а также среднего 

течения Волги, на юг – до Персидского залива и Индийского океана. К числу 

ираноязычных племён относились, например, скифы и сарматы, населявшие 

степи Евразии. Характерной особенностью иранских народов, жизнь которых 

была связана с лошадьми, была их неприязнь к лесам. Они всегда старались 

занять безлесные, но пригодные для жизни территории.  

Во время «Великого переселения народов» ираноязычные племена 

евразийских степей были либо уничтожены, либо ассимилированы 

пришельцами с востока. Большая часть степей была завоёвана 

представителями тюркских народов, ираноязычным народам за пределами 

Персии удалось уцелеть только в горах Кавказа (осетины) и Памира 

(таджики). Природную основу нынешнего Ирана образует Иранское нагорье, 

со всех сторон окружённое средневысотными хребтами. 

Древние персы и другие ираноязычные народы, несомненно, 

использовали разнообразные символы и значки. Более того, вполне вероятно, 

что значки, подобные нынешним как знамёнам, так и флагам, вообще 

впервые в мире появляются именно в Персии. Но существующая 

национальная символика, как можно предположить, начинает формироваться 



со времён арабского завоевания Персии. В первые века арабского 

владычества Персия была частью Багдадского халифата, огромного 

государства, под властью которого находились все земли, населённые 

мусульманами или завоёванные ими. Во времена халифата Персия, бывшая 

одной из этого самых богатых частей, фактически становится независимым 

от арабов государством и в ней формируется специфическое направление 

ислама «шиизм», фактически представляющее собой национальную религию 

Ирана. 

После завоевания Персии турками-сельджуками в XI в. страна 

приходит в крайнее запустение, и начинает восстанавливаться с XII в. В XVI 

в. в Персии появляется первая государственная эмблема – «Лев и Солнце», 

созданная скорее всего в «противовес» османскому полумесяцу. Солнце 

было одной из широко распространённых иранских эмблем с тех пор, как 

господствующей религией был зороастризм. Происхождение льва не совсем 

понятно – Персия была единственной мусульманской страной, имевшей 

животное в качестве национальной эмблемы. Изображения людей и 

животных исламом запрещено. Но эта эмблема применялась так в империи 

Тимура со столицей в Самарканде, в состав которой входила и Персия – 

огромном государственном образовании, созданном на рубеже XIV – XV вв. 

и распавшемся на части вскоре после смерти своего создателя. «Лев и 

Солнце» также использовались в качестве государственной эмблемы 

Империи Великих моголов, созданных потомками Тимура в завоёванной ими 

Индии в XVI в.  

В XVI – XIX вв. Персидское государство постоянно сотрясалось 

внешними завоеваниями, дворцовыми переворотами, правлением 

узурпаторов и гражданскими войнами. Всё это осложнялось внешними 

войнами, в которых главным противником Персии с начала XVIII в. 

выступала России. Считается, что персидская столица была перенесана из 

Исфахана в центральной части страны в Тегеран на севере для того, чтобы 

шахи было удобнее контролировать военные действия против России. 



Российско-персидская граница к западу от Каспийского моря 

стабилизируется в конце 20-х годов XIX века, к востоку от него же в 70-е 

годы XIX в., при этом Северная Персия фактически становится 

«протекторатом» Российской империи. В 1906 году Россия и 

Великобритания официально делят Персию на северную, где должно было 

господствовать влияния России, и южную, подвластную Великобритании. 

Формально же Персия продолжала оставаться независимым государством, и 

в 1910 году в ходе «конституционной революции» у неё впервые появляется 

официальный государственный флаг – зелёно-бело-красный с 

горизонтальным расположением полос и золотой эмблемой «Льва и Солнца» 

в центре. Как рисунок флага, так и набор цветов показывают, что без влияния 

иностранцев его создание не обошлось. Когда англичане через шесть лет 

после появления персидского флага «изобретали» флаги для своих арабских 

союзников, они просто добавили к этим цветам чёрный. Однако первый флаг, 

появившийся в ходе «конституционной революции», был несколько иным: 

это был белый флаг с большой эмблемой «Льва и Солнца» в центре, с 

красно-зелёной каймой. 

 

Первый государственный флаг Персии (примерно 1908 – 1910 

годы) 

Получив собственный флаг, Персия не стала от этого сильнее и богаче. 

Во время Гражданской войны в России и красные, и белые использовали 

персидскую территорию. Одна из главных операций красных на Каспийском 

море – Энзелийская операция 1920 года, в ходе которой «красный» флот в 

персидском порту Энзели захватил суда и корабли «белого» флота. 



В 1925 году в Персии происходит переворот, к власти приходит 

последняя шахская династия Пехлеви, правившая до 1979 году. Эта династия 

не имела никаких прав на престол, и «историческую опору» для своей власти 

искала в пан-иранском национализме. Официальным названием государства 

становится «Иран», а не «Персия». С этого же времени трёхцветный флаг с 

золотой эмблемой «Льва и Солнца» официально становится 

государственным флагом, при этом для его обозначение используется 

именно слово «флаг», а не «знамя», как было до этого.  

 

Флаг Персии – Ирана (1910 – 1980 годы, претерпевал некоторые 

модификации) 

В 1941 году север Ирана занимает Красная Армия, юг – британская. 

При этом формально Иран становится союзников Объединённых Наций, и в 

его столице Тегеране в 1943 году проводится первая встреча глав СССР, 

США и Великобритании. В конце 40-х годов из Ирана выводятся советские и 

британские войска, страна попадает в сферу влияния США. 

Националистический шахский режим, пытавшийся совмещать союз с США и 

европеизацию страны  с опорой на исторические особенности Ирана (в 1971 

году в стране пышно отмечалось 2500-летие Персидской империи), всё 

больше терял популярность в стране вместе с эмблемой «Льва и Солнца». 

К середине 70-х годов стала очевидной революционная ситуация, 

которая завершилась в 1979 году «исламской революцией». Основой 

идеологии нового государства, Исламской Республики Иран, вместо 

«иранского национализма» становится ислам, на постулатах которого с этого 

времени основывается вся государственная и общественная жизнь. 



Пришедшие к власти исламисты сохраняют трёхцветный флаг, поскольку в 

массовом сознании именно он становится основой государственной 

символики,  но с него исчезает отождествляемая с шахским режимом 

эмблема «Льва и Солнца» (флаги с этой эмблемой используют политические 

эмигранты, уехавшие из Ирана после исламской революции). Вместо «Льва и 

Солнца» на флаге появляется новая государственная эмблема Ирана, 

представляющая собой каллиграфически написанное слово «Аллах», вдоль 

нижнего края  зелёной полосы и верхнего края красной полосы по 

одиннадцать раз (всего 22 раза) повторяется выполненная стилизованным 

шрифтом фраза «Аллах акбар». Какие бы политические перемены не ждали в 

дальнейшем Иран, флаг его скорее всего останется примерно таким же, как 

сейчас, а вот эмблемы могут и поменяться. 

 

Флаг Ирана (1980 год – настоящее время) 

Флаг Афганистана сочетает в себе все четыре западно-азиатских 

цвета – чёрный, красный, зелёный, белый. В отличие от Ирана, Афганистан 

имеет очень короткую историю.  Нынешнее афганское государство 

появилось в 1919 году на «ничейной земли», отделявшей среднеазиатские 

владения Российской империи и Британскую Индию, но формально 

подвластной Великобритании. Таким образом, в 2019 году отмечалось первое 

столетие афганской независимости. «Фактор случайности», определявший 

формирование границ афганского государства, между иранскими (в то время 

персидскими), российскими (советскими) и британскими владениями, 

определил то, что в его пределах объединились представители нескольких 

совершенно несходных друг с другом этносов, причем большинство 

представителей  этих этносов проживает за пределами Афганистана. 



Другими словами, в Афганистане «перекрываются» несколько «миров», 

побеждает то один, то другой, и страна становится жертвой этих побед, 

никогда не бывая победителем. Подавляющее большинство населения 

Афганистана относится к ираноязычным племенам, отличаясь от иранцев 

религиозной принадлежностью, поскольку исповедуют суннизм, в отличие 

от шиитов – иранцев. Но различие между северными афганцами, в 

большинстве таджиками, центральными – хазарейцами (ираноязычными 

монголоидами) и южными пуштунами очень велико. 

Первый флаг независимого Афганистана был чёрным с белым 

изображением мечети в центре. Через десять лет после обретения 

независимости флаг Афаганистана становится трёхцветным, чёрно-красно-

зелёным, с белым гербом в центре красной полосы. Набор цветов скорее 

всего был перенят с уже появившихся к этому времени флагов первых 

арабских государств, но адаптирован к афганским условиям. Так, 

вертикальное расположение полос на арабских флагах не встречается. Флаг 

Афганистана в том виде, в каком он появился в 1928 году, не был похож на 

флаг ни одного существовавшего тогда государства.  

Всю последующую историю Афганистана его флаг состоял либо из 

этих четырёх цветов, либо из одного – двух, но новые цвета на его флаге не 

появлялись. 

До 1973 года Афганистан был королевством, и в королевском 

Афганистане примером для подражания был шахский Иран, который, в свою 

очередь, опирался на опыт Турции. Попытки королей - пуштунов 

«европеизировать» свою страну закончились революцией ещё раньше, чем в 

Иране – в 1973 году. Но первая афганская революция и имела целью 

ускорение европеизации, а не борьбу с ней, как иранская. Таким образом, 

первый флага Афганистана был поднят над страной немногим более сорока 

лет (с небольшими перерывами). Революция привела к хаосу, полосы флага 

Республики Афганистан развернулись в горизонтальном направлении, сделав 

флаг Афганистана  похожим на флаг Ирана. 



До 1978 года флаг таким и оставался. Но с 1978 с очередной 

революцией флаг вновь меняется. С приходом к власти «революционных» 

просоветских пуштунов флаг Афганистана становится красным, с новым 

государственным гербом в крыже. Однако этот в 1980 году этот флаг вновь 

меняется на флаг 1973 года с горизонтальным расположением полос. 

Возможно, это было сделано из-за сходства с флагом СССР. Советские 

войска вошли в Афганистан в конце декабря 1979 года, и сходство флагов 

могло внести путаницу в ходе боевых действий. Но это лишь версия. 

Официальной версией, которое давалось вводу советских войск в 

Афганистан – противодействие США в этом регионе. Но гораздо более 

вероятно то, что одним из возможных вариантов развития Афганистана в то 

время была исламская революция, подобная произошедшей в начале 1979 

года в соседнем Иране, и опасения, что влияние идеи исламизма через 

таджиков, узбеков и туркмен, проживающих в Афганистане, может 

перекинуться на советские средне-азиатские республики. Именно это в итоге 

и произошло. 

Чёрно-красно-зелёный  флаг с горизонтальным расположением полос 

оставался государственным до 1992 года. С установлением в Афганистане 

власти исламистов с него исчезает красный якобы «советский» цвет и 

государственный герб, флаг становится зелёно-бело-чёрным, но полосы 

располагались по-прежнему горизонтально. С изгнанием войсками США и 

их союзников исламистов из Кабула в 2002 году восстанавливается флаг 

королевского Афганистана, который с некоторыми модификациями остаётся 

государственным флагом этой страны по сей день.  

 



Флаг Афганистана (1928 год – настоящее время; с многолетними 

перерывами; неоднократно модифицировался) 

Флаг Пакистана составлен из двух «западно-азиатских» цветов – 

зелёного и белого. Пакистан образовался после раздела Британской Индии на 

две части. Большая часть с преимущественно индийским населением стала 

Индией, меньшая с мусульманским населением – Пакистаном. До 30-х годов 

XX в. индусы и мусульмане вполне мирно сосуществовали между собой по 

всей Британской Индии. В ходе первый общеиндийских выборов, 

прошедших в 1935 году, «Индийский национальный конгресс», общая для 

всей Британская Индии партия, боровшаяся за независимость государства, 

получила подавляющее большинство место в законодательном собрании 

Британской Индии как в индуистских, так и в мусульманских регионах. 

Окончательный раздел между мусульманами и индуистами приходится 

на годы II мировой войны. Мусульманская лига, основная политическая сила 

в исламских  районах, выступила на стороне Великобритании и тем самым 

Объединённых Наций. Среди индуистского населения в это же время были 

сильны настроения в пользу поддержки «стран Оси», как гитлеровской 

Германии, принявшей в качестве государственной эмблемы один из главных 

символов индуизма, «свастику»,  так и Японии, войска которой заняли Бирму 

и угрожали восточным провинциям Британской Индии. Индийский 

национальный конгресс за годы II войны резко теряет поддержку в 

мусульманских регионах Британской Индии. 

После II мировой войны индуистско-мусульманский разрыв лишь 

усилился, и в 1947 году Британская Индия была разделена на две части, 

мусульманский Пакистан, состоявший тогда из двух частей, Западного вдоль 

реки Инд и Восточного в нижнем течении Ганга, и индуистскую Индию. 

Общность происхождения Индии и Пакистана прослеживается в том числе и 

во флагах – белый и зелёный цвета появляются как на пакистанском, так и на 

индийском флагах, но на флаге Индии к ним используется  третий цвет, 

шафрановый. Это цвет индуизма, поэтому на флаге Пакистана он 



использован быть не мог. Использование других западно-азиатских цветов, 

красного и чёрного, на пакистанском флаге сближало бы его с иранским и 

афганским соответственно. Использование же лишь белого и зелёного 

сближало флаг нового мусульманского государства Пакистан с уже 

существовавшим флагом Саудовской Аравии, самого «исламского» из 

государств как тогдашнего, так и современного мира.  

Флагом Пакистана становится бело-зелёный флаг с белыми 

полумесяцем и звездой. Белая полоса занимает четверть флага и 

располагается у древка, зелёная три четверти, в её пределах находятся 

полумесяц и звезда. Полумесяц со звездой перешли на флаг Пакистана с 

флага Мусульманской лиги, действовавшей в Британской Индии, а 

последняя, в свою очередь, получила эту символику с флагов «Движения в 

поддержку халифата» – движения в поддержку османского султана, 

одновременно бывшего халифом (верховным главной всех мусульман мира). 

Это движение естественным путём прекратилось с официальным 

упразднением халифата властями Турецкой Республики в 1924 году, но 

оставило глубокий след в формировании национально-религиозного 

самосознания мусульман Британской Индии.  

Со времени принятия в 1947 году флаг Пакистана не менялся, хотя в 

1973 году территория государства уменьшилась – из его состава вышел 

Восточный Пакистан, нынешний Бангладеш. 

 

Флаг Пакистана (1947 год – настоящее время) 

Флаг Индии, так же, как и флаг Пакистана, появляется в 1947 году. 

Этот флаг хорошо вписывается в западно-азиатскую цветовую схему, только 

вместо обычного для неё красного цвета использует шафрановый (тёмно-



оранжевый). На протяжении сотен лет большая часть полуострова Индостан, 

ныне занимаемая Индией, была «полем боя», на котором воевали между 

собой иноземные, в основном мусульманские, завоеватели. До прихода на 

эти земли европейцев (португальцев, французов, англичан) большая часть 

современной Индии пребывала в состав Империи Великих Моголов – 

потомков Тимура, пришедших с территории современного Узбекистана в 

XVI в. В XVIII в. начинается этнорелигиозный подъём индуистов (южно-

индийское государство Маратхи), прерванный британскими завоеваниями. 

Территория современных Индии, Пакистана и Бангладеш представляла собой 

конгломерат разнообразных государств, постоянно сотрясаемых 

внутренними и внешними войнами. Именно этим и объясняется 

относительная лёгкость завоевания этих территорий британской Ост-

Индской компанией, под властью которой в сущности и была создана 

современная Индия. В 1857 г. войска этой компании, состоявшие из местных 

солдат – «сипаев», восстали против её власти. В восстании участвовали как 

мусульмане, так и индуисты. Но более образованные и состоятельные 

мусульмане составляли основную движущую силу этого восстания, в ходе 

которого была восстановлена Империя Великих Моголов.  

Восстание сипаев» привело к тому, что владения Ост-Индской 

компании стали владениями непосредственно Великобритании, а королева 

Виктория стала использовать титул «императрицы Индии». У Британской 

Индии появился собственный флаг, созданный на основе британского 

военного флага. Этот флаг представлял собой красное или синее полотнище 

(красное использовалось в гражданских, синее в военных целях), в крыже 

которого располагался британский флаг, а в левом нижнем углу – 

изображение британского ордена «Звезда Индии» степени командора, 

исполнявшего функции эмблемы Британской Индии. Девизом ордена, 

формально существующего по сей день, является фраза «Нас ведёт свет 

Небес». Орден представлял собой золотой солнечный диск с двадцатью 



шестью лучами, в центре которого располагалась серебряная пятиконечная 

звезда, окружённая голубой лентой с девизом. 

В 1885 году, когда со времён «восстания сипаев» прошло почти 

тридцать лет, британцами была создана первая политическая партия Индии, 

получившая название «Индийский национальный конгресс» (ИНК). 

«Индийский национальный конгресс» создавался англичанами как 

преимущественно индуистская партия, поскольку мусульман они опасалась 

гораздо больше. Членами ИНК поначалу были лишь состоятельные и 

образованные жители Британской Индии, получившие образование в Европе, 

главным образом Великобритании.  

В том же 1885 году в качестве флага вице-короля Индии начинает 

использоваться британский флаг со «Звездой Индии» в центре. 

 

Флаг вице-короля Индии со «Звездой Индии» в центре (1885 – 1947 

годы) 

Собственные флаги имели также и многочисленные индийские 

княжества, как индуистские, так и мусульманские, подчинявшиеся вице-

королю, но управлявшиеся собственными правителями (всего таких 

княжеств насчитывалось 560). Одной из основных задач при создании 

индийской национальной символики было то, чтобы она не совпадали ни с 

британской, ни с символикой какого-либо княжества, что было довольно 

трудным делом. 

Первый такой флаг появляется в ходе нарастания национальной борьбы 

после I мировой войны. В этой борьбе индуисты и мусульмане действовали 

вместе. Флаг же представлял собой полотнище из трёх полос, белой, зелёной 

и красной, с изображением прялки. Первоначально предполагалось, что это 



будет двухцветный зелёно-красный флаг, при этом зелёная полоса должна 

была символизировать мусульман, а красная индусов. 

Сочетание цветов этого флага почти идеально «укладывается» в 

западно-азиатскую цветовую схему, и скорее всего, именно поэтому флаг 

просуществовал относительно недолго. Он слишком напоминал по 

сочетанию цветов флаги арабских государств и Ирана. 

 

Флаг индийского национального движения (1921 – 1931 годы) 

Радикализация и постепенное разделение национальных движения по 

религиозному принципу в Британской Индии привела к тому, что уже к 

концу 20-х – началу 30-х годов появилась потребность в собственно 

«индуистском» флаге, который и появился в 1931 году в качестве 

официального флага Индийского национального конгресса.  

На этом флаге красный цвет был заменён шафрановым, а также 

изменено расположение полос – шафрановая полоса стала верхней, средняя 

белой, нижняя зелёной. Индуизм – это наиболее «совершенная» форма 

язычества, в этой религии предопределено всё, и человек свободы воли не 

имеет вообще.  Шафрановый цвет не используется ни одним другим флагом 

мира, но он очень напоминает оранжевый. Можно предположить, что эти 

цвета флага были «навеяны» происходившими в 20-е годы событиями в 

Ирландии, которой в 1921 году удалось добиться статуса доминиона 

Великобритании – а именно к этому статусу стремились индийские 

националисты довоенного времени. Но в отличие от флага Ирландии, полосы 

на флаге Индийского национального конгресса 1931 года располагались 

горизонтально.  



 

Флаг Индийского национального конгресса (1931 – 1947 годы) 

В 1943 – 1945 годах шафраново-бело-зелёный флаг был флагом т.н. 

«Свободной Индии» («Азад Хинд»), созданной японскими милитаристами 

для войны против Объединённых Наций. Армия «Свободной Индии» воевала 

с британскими войсками на востоке Британской Индии. После поражения 

Японии деятели «Свободной Индии» вернулись в Индию и приняли активное 

участие в «борьбе за независимость». 

В 1947 году с разделом Британской Индии на Индию и Пакистан 

Индия принимает этот же флаг в качестве государственного. Происходит 

только одно изменение – прялка, изображать которую было сложно с 

технической точки зрения, на центральной белой полосе заменяется на 

«чакру», «колесо судьбы», изображённое на т.н. «Колонне Ашоки». «Чакра» 

изображается тёмно-синей, почти чёрной. Можно предположить, что её 

выбор в качестве эмблемы на флаге объясняется ещё и тем, что издалека 

визуально «чакра» напоминает британскую «Звезду Индии» - орден, который 

был у многих индийских общественных и политических деятелей того 

времени, и его изображение было индийской эмблемой несколько десятков 

лет.  

В ходе вооружённых столкновений, сопровождавших провозглашение 

независимости Индии, погибло до миллиона человек. Больше пятнадцати 

миллионов стало беженцами. По всему периметру своих границ Индия 

конфликтует со своими соседями. По всей территории Индии идут 

кровопролитные внутренние конфликты, продолжающиеся десятилетиями. 

Религиозные меньшинства, особенно мусульмане и  христиане, 

преследуются, иногда очень жестоко. Мусульманские погромы, травля 



христиан, преследования сикхов – обыденность в современной Индии. Зная, 

что у многих жителей Индии и соседних стран шафраново-бело-зелёный 

флаг с «колесом судьбы» вызывает справедливое чувство  ненависти, 

индийское правительство строго регламентирует его производство и 

использование, чтобы избежать возможных случаев публичного осквернения 

(сжигания и т.д.). 

 

Флаг Индии (1948 год – настоящее время) 

Флаг Бангладеш, так же, как и флаг Пакистана, из состава которого 

Бангладеш  и выделилась в самостоятельное государство в 1971 году, состоит 

из двух цветов. Независимость от Пакистана была завоёвана в тяжёлой 

войне, и победа была одержана благодаря участию в ней индийской армии. 

Флагом Бангладеш,  - зелёное полотнище с красным кругом в центре, - было 

придумано ещё перед началом этой войны студентами университета Дакки – 

сторонниками государственной независимости Восточного Пакистана. 

Первоначально на красном круге изображалась золотая схематическая карта 

Западного Пакистана – Бангладеш, но после победы в войне за 

независимость надобность в этой карте отпала. Зелёный цвет Бангладеш 

«унаследовал» от пакистанского флага, но если на пакистанском флаге 

изображён белый полумесяц и звезда, то на флаге Бангладеш – красный круг, 

изображающий Солнце. Следует отметить, что обретение независимости под 

зелёным флагом с красным кругом благополучия и процветания новому 

государству не принесло. Это было и есть одно из беднейших государств 

планеты. 



 

Флаг Бангладеш (1972 год – настоящее время) 

Флаг Шри Ланки сочетает четыре цвета: тёмно-красный (цвет 

основной части флага), оранжевый, зелёный и золотой. Главной фигурой 

флага является лев, держащий в поднятой передней лапе меч. Эта фигура 

похожа на льва с эмблемы шахского Ирана, империи Великих Моголов, а 

также эмблему императорской Эфиопии, но в Эфиопии лев нёс не меч, а 

крест. В чём причина сходства эмблем столь разных государств и народов 

(иранцы – мусульмане-шииты, ланкийцы – в большинстве буддисты, 

Эфиопская империя была одним из древнейших христианских государств 

мира), неизвестно. Но какой-то «общий предок» у этих эмблематических 

львов должен быть. В Шри Ланке две основные этнорелигиозные группы 

населения – сингалы, исповедующие буддизм, и тамилы – индуисты. В 

течение нескольких десятков лет тамилы, опираясь на помощь своих 

соплеменников в Индии и индийской армии, вели войну с целью создания на 

острове своего государства Тамил Илам (Илам – тамильское название 

острова Цейлон; название острова, в отличие от названия государства, не 

менялось).  

Символом тамильской борьбы за независимость был тигр, который был 

выбран в качестве эмблемы в качестве фигуры, противостоящей 

ланкийскому льву. Вооружённая группировка, воевавшая с ланкийскими 

войсками, называлась «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ). Война 

закончилась поражением «Тигров» в 2009 году. Однако набор цветов на 

флаге ТОТИ очень сходен с цветами ланкийского флага – красный (на 

ланкийском флаге тёмно-красный), золотой, белый.  



 

Флаг «Тигров освобождения Тамил Илама» (70-е гг. XX в. – 2009 

год) 

Флаг Шри Ланки появился в 1948 году, когда государство на острове 

Цейлон получило независимость от Великобритании. Британцы, уйдя из 

Индии, не стали удерживать и свои островные владения в Индийском океане. 

На протяжении нескольких десятков лет независимого существования 

Демократической Социалистической Республики Шри Ланка, как ныне 

официально называется это государство, флаг несколько раз «украшался» 

новыми цветами и эмблемами, пока не приобрёл нынешний вид.  

 

Флаг Шри Ланки (1948 год – настоящее время; неоднократно 

модифицировался) 

К югу от острова Цейлон находятся Мальдивские острова, 

географически также относимые к Азии. Жители Мальдивских островов 

имеют сингальское происхождение, но по вероисповеданию они мусульмане. 

Флаг Мальдивских островов сочетает красный, зелёный и белый цвета. 

Сочетание этих цветов очень характерно для Западной Азии. Исходный флаг 

Мальдивских островов, как и других «мореходных» мусульманских 

государств (о Бахрейне и Катаре шла речь выше) – просто красный флаг, 

лучше всего заметный на море. С середины XX века в связи с ростом 



количества государств и соответственно флагов, а также судоходства в 

Индийском океане флаг меняется – в центре его появляется полумесяц, затем 

полумесяц начинает вписываться в зелёный прямоугольник, занимающий 

центральную часть флага. Таким флаг Мальдивской Республики остаётся и 

сейчас.  

 

Флаг Мальдивской Республики (1965 год – настоящее время) 

Для государств, расположенных в «переходной зоне» между Западной 

и Восточной Азией, могут быть характерны цвета их обеих. Так, флаг Бирмы 

(Мьянмы) при её возникновении в качестве независимого государства (1948 

г.) был типичным восточно-азиатским флагом. Он имел красное полотнище с 

синим крыжем, в крыже располагалась белая эмблема. Сам этот флаг был 

построен по образцу флага тогдашней Китайской Республики, по сей день 

сохраняющимся на Тайване.  

 

 

Флаг Бирмы – Мьянмы в 1974 – 2010 годах (более ранний флаг 

1948 года имел похожий рисунок) 

Это было связано с тем, что во время II мировой войны борьба против 

японских оккупантов в Бирме опиралась на прямую военную поддержку 

Китайской Республики. В 2010 году флаг был изменён на жёлто-зелёно-

красный, впервые поднятый на территорией нынешней Мьянмы японскими 



войсками в 1941 году в качестве флага марионеточного «независимого 

государства» и по своей цветовой схеме явно относящегося к западно-

азиатским.  

 

Флаг Мьянмы (2010 год – настоящее время) 

В Гималях находятся два относительно небольших государства, 

индуистский Непал и буддистский Бутан. Флаг Непала, в населении которого 

преобладают индуисты,  имеет специфическую форму «двух треугольников», 

построен по восточно-азиатской цветовой схеме (красное поле флага, белые 

фигуры и синяя кайма). Сама форма флага в виде двух треугольников 

(«косиц») была свойственная для многочисленных мелких индийских 

княжеств времён британского владычества. С ликвидацией этих княжеств в 

годы индийской независимости их флаги исчезли, а флаг Непала остался 

вместе с государством. Смена политического строя (в 2007 году в стране 

произошла революция, в ходе которой к власти пришла Коммунистическая 

партия Непала (марксистско-ленинская), т.е. фактически Непал из сферы 

влияния Индии перешёл в сферу влияния Китая), на флаге не сказалась, он 

остался прежним. 

 

Флаг Непала (официальный год утверждения – 1962, реально 

существовал по крайней мере с XVIII в.) 



 Флаг Бутана, буддистского по религиозному составу населения 

государству, выполнен по западно-азиатской цветовой схеме (полотнище 

разделено по диагонали на две части, жёлтую и оранжевую, ранее красную, и 

вдоль разделяющий части флага диагонали – изображение белого дракона). 

 

Флаг Бутана (1947 год – настоящее время, претерпевал некоторые 

модификации) 

При этом флаг существовавшего до 1950 года независимого Тибета, 

когда его территория была завоёвана Народно-освободительной армией 

Китая и включена в состав КНР, имел полное восточно-азиатское сочетание 

цветов – шесть красных и шесть синих лучей, расходившихся от золотого 

солнца, поднятого над белым полукругом в нижней части флага; в  этом 

полукруге изображается белая гора, поддерживаемая с двух сторон двумя 

«снежными львами». В 1911 году после революции в Китае северная часть 

Китайской Империи, Внешняя Монголия, была передана под протекторат 

России, сейчас это Монгольская Республика. Юго-восточная часть 

Китайской империи, Тибет, которым управлял далай-лама, был передан по 

фактическое управление Великобритании. С уходом англичан из Индии 

защищать суверенитет Тибета стало некому, и его территория вновь 

оказалась под властью китайского правительства. 

 



Флаг Тибета (первая половина XX в., сейчас – флаг тибетских 

беженцев; в пределах Китайской Народной Республики его 

использование запрещено) 

 

 

Флаги Восточной Азии 

 

Для Восточной Азии характерно сочетание красного, синего, белого и 

золотого цветов. Столь характерный для Западной Азии чёрный встречается 

очень только на флаге Южной Кореи, ещё более характерный зелёный не 

встречается вообще.  

Крупнейшее государство Восточной Азии – Китай, флажная система 

которого формировалась, развивалась и менялась на протяжении всей 

тысячелетней истории китайского государства. В мире сейчас существует два 

государства, именующих себя «Китай» - это Китайская Народная 

Республика, занимающая большую часть исторического Китая, и Китайская 

Республика, занимающая остров Тайвань. Основу флагов обоих Китайских 

Республик составляет красный цвет. Во-первых, он традиционен для Китая, 

во-вторых, оба китайских государства возникли после революций и войн. 

Китайская Республика образовалась после антифеодальной революции 1911 

года, свергнувшей власть императора, Китайская Народная Республика в 

результате революции 1945 – 1949 года, направленной против властей 

Китайской Республики, в результате чего им и пришлось бежать на Тайвань. 

Можно предположить, что нынешнее «восточно-азиатское» сочетание 

цветов возникло в Китае в XVII веке в ходе маньчжурского завоевания 

(маньчжурская династия Цин царствовала в Китайской империи до 1911 

года). Маньчжурское войско делилось на крупные соединения, 

именовавшиеся «знамёнами» и действительно отличавшиеся по цвету 

знамени. Основных цветов было четыре – красный, синий, белый и золотой 

(жёлтый). Именно эти цвета и стали цветами не только китайских флагов, но 



и всех прочих флагов Восточной Азии. В центре каждого знамени 

располагалось изображение дракона. Существовало также зелёное знамя, 

использовавшееся для собственно китайских войск после маньчжурского 

завоевания.  

Но государственного флага Цинская империи не имела до конца своего 

существования (1911 год). Приводимый в некоторых источниках золотой 

флаг с чёрным драконом, который пытается проглотить красное солнце в 

крыже – это не государственный флаг, это знамя самой династии Цин.  

 

Знамя династии Цин (до 1911 года) 

В 1911 году флагом революции становится красный флаг со сложной 

чёрной фигурой в центре. Фигура представляла собой чёрный круг, от 

которого расходились девять лучей, заканчивавшихся небольшими кругами. 

В центре большого чёрного круга располагался небольшой круг золотого 

цвета, и вдоль края этого круга располагались ещё девять маленьких золотых 

кругов. Такие же небольшие жёлтые круги находились в центре каждого 

небольшого чёрного круга, завершавшего лучи. Набор цветов знамени 

династии Цин сохранился (красный, чёрный, жёлтый), но главным цветом 

становится красный. 



 

Флаг китайской революции 1911 года 

В 1912 году флагом Китайской республики становится флаг из пяти 

полос: красной, жёлтой, синей, белой, чёрной. Считалось, что эти пять полос 

олицетворяют основные народности Китая: ханьцев (красный), маньчжуров 

(жёлтый), монголов (синий), мусульман (белый), тибетцев (чёрный). 

Отражения в символике соответствующих народов эти цвета не имели. Сам 

же пятицветный флаг стал флагом «национального позора».  

 

Флаг Китайской Республики (1911 – 1928 годы, с перерывами) 

Китайское государство после революции 1911 года в сущности 

перестало существовать и погрузилось в гражданскую войну, 

продолжавшуюся до 1949 года. В 1931 – 1945 годах эта гражданская война 

осложнилась войной с Японией. Одним из эпизодов этой войны стало 

занятия Пекина в 1928 году войсками Национальной партии (партии 

Гоминьдан) во главе с Чан Кай Ши. Гоминьдановское правительство 

перенесло столицу Китая на юг страны, в Нанкин, и отбросило всю 

символику революции 1911 года. Флагом новой Китайской Республики стал 

красный флаг с синим прямоугольником в крыже, а в этом синем 



прямоугольнике располагалось белый (серебряный) круг с двенадцатью 

белым лучами – треугольниками, отделёнными от белого круга каймой 

синего цвета. Именно под этим флагом Китайская Республика стала одним из 

государств – победителей во II мировой войне, хотя сама эта республика 

терпела одни поражения. Этот флаг является флагом Китайской Республики 

на Тайване по сей день. На этом флаге сочетались три восточно-азиатских 

цвета – красный, белый и синий. 

 

Флаг Китайской Республики (1928 год – настоящее время; с 1949 

года власть правительства республики ограничивается островом 

Тайвань) 

Китайские коммунисты, то сражавшиеся с Чан Кай Ши, то 

сотрудничавшие с ним в борьбе против Японии, использовали красный флаг 

с серпом и молотом, характерный для всего мирового коммунистического 

движения. После победы над Японией в 1945 году коммунисты 

возобновляют гражданскую войну, в которой правительство партии 

Гоминьдан терпит поражение и бежит на остров Тайвань. Но использовать 

«военный» флаг с серпом и молотом коммунистический Китай не мог, 

поскольку этот флаг очень сильно напоминал флаг СССР. Флаг с серпом и 

молотом по сей день остаётся флагом Коммунистической партии Китая, 

единственным его отличием от флага СССР является отсутствие звезды. На 

флаге же Китайской Народной Республики золотых звёзд пять – одна 

большая в крыже и четыре маленьких, расположенных полукругом у 

большой звезды. Флаг Китайской Народной Республики был принят в 

результате общенародного конкурса, проходившего летом 1949 года. Всего 



было предложено около трёх тысяч вариантов флага, из них к финальному 

обсуждения осталось 38, среди которых 25 сентября 1949 года и был выбран 

ныне существующий. Впервые этот флаг был поднят 1-го октября 1949 года в 

ходе церемонии провозглашения Китайской Народной Республики. 

 

Флаг Китайской Народной Республики (1949 год – настоящее 

время) 

Часто утверждается, что пять звёзд на флаге КНР соответствуют пяти 

полосам флага первой Китайской Республики 1912 года. Большая звезда 

олицетворяет ханьцев, основной народ Китая, четыре маленьких – остальные 

этно-религиозные группы Китая. Впрочем, более вероятно, что большая 

звезда – Коммунистическая партия Китая, а четыре маленьких звезды – 

четыре класса  китайского общества, определённые Мао Цзе Дуном: 

пролетариат, крестьянство, городская мелкая буржуазия и национальная 

буржуазия. В речи Мао при утверждении нового флага было сказано, что 

этот флаг олицетворяет нынешнюю и будущую солидарность 

революционных людей Китая
21

. Эту фразу можно трактовать как угодно.  

С 1949 года флаг Китайской Народной Республики не менялся. 

Региональных флагов в Китае официально не существует, за двумя 

исключениеми: после присоединения к КНР Гонконга (Сянгана) и Макао 

(Аомыня) в 1997 и 1999 годах соответственно они получили статус 

«специальных административных районов» со своими флагами. 

Флаг Японии широко известен. Этот флаг представляет собой 

красный круг на белом поле. Иногда встречаются утверждения о том, что 
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японский флаг имеет древнее происхождение и является одним из самых 

флагов современного мира. На самом деле это далеко не так. Этот флаг 

появился лишь во второй половине XIX века, когда Япония начала активно 

контактировать с США, Россией, другими европейскими государствами, и ей 

впервые в истории японского государства вообще понадобился флаг. 

Основная функция государственного флага – обозначать «своё» государство, 

отделяя его от других. Но у Японии на протяжении всей предшествующей 

(до середины XIX века) в дополнительном обозначении «отделения от 

остального мира» не было никакой необходимости – островная империя и 

без того отделена от остальных государств самим своим географическим 

положением. Более того, в 1639 году Япония вступает в состояние 

самоизоляции от всего остального мира, продолжавшуюся более двухсот лет, 

до 1854 года. Частью политики самоизоляции был запрет на строительство 

крупных кораблей и судов, способных достигать побережий других стран. 

Вследствие этого ни торгового, ни военного флота Япония не имела до 

середины XIX в. Япония прекратила на двести лет попытки экспансии в 

Корею, внутри страны также настаёт полный внутренний мир.  

В таких условиях флаг ей был совершенно не нужен, его и не 

существовало. Но эмблема «красного круга на белом поле» («Хиномару») 

существовала. «Хиномару» использовались на парусах судов, которые 

перевозили «государственный рис», имевший огромное значение для 

тогдашнего государства между западным и восточным побережьями Японии. 

«Хиномару» изображался на парусах сторожевых кораблей, 

патрулировавших побережье Японии с целью недопущения туда иноземных 

судов и кораблей.   

В 1852 году в Японию приходят первые корабли из США, в 1854 году 

из России. Началось политическое, экономическое, военное взаимодействие 

Японии с другими странами мира, соответственно появилась необходимость 

во флаге. При постройке первых японских кораблей «западного» типа в 

верхах тогдашней Японии разгорелся спор о том, какие цвета следует 



использовать для кораблей нового типа – бело-чёрные флаги сёгунов, 

«военных правителей» Японии этого времени, или флаги с эмблемой 

«хиномару», применявшиеся на старых судах. Было решено поднимать 

«хиномару» в качестве флага, но паруса делать бело-чёрными. Эмблема на 

парусах в отличие от малопонятного для японцев флага считалась намного 

более важной. Именно так и выглядела первые японские корабли 

европейского типа – с чёрно-белыми парусами и бело-красным флагом. Но 

официально флаги «Хиномару» в это время именовались не флагом, а 

«государственной печатью» (подобная круглая печать, – инкан, – по   сей 

день является неотъемлемой принадлежностью каждого взрослого 

гражданина Японии, заменяя подпись). 

В 1856 году белый флаг с красным кругом впервые поднимается на 

военном корабле. В 1860 году в ходе визита японской делегации в США этот 

же флаг впервые поднимается за пределами Японии. В 1862 году этот флаг 

становится флагом сухопутной армии, которая была создана с целью ведения 

гражданской войны, первой в Японии с середины XVII в.  

Становление государственной символики сдерживается гражданской 

войной 1863 – 1869 годов. Наиболее активная и решающая фаза этой войны 

приходится на 1868 – 1869 годы, когда сражаются между собой сторонники 

прежней системы управления Японии («сёгуната», при котором власть 

находилась в руках военного правителя – «сёгуна»), и новой, при которой 

главой государства становится император, испольнявший до этого при 

сёгунах чисто церемониальные функции. Сторонники сёгуната на суше 

используют флаг с «хиромару», сторонники императора, насколько можно 

судить по некоторым изображениям того времени – императорское знамя с 

золотой хризантемой, по сей день являющееся знаменем японских 

императоров. Это полотнище красного цвета, в центре которого 

располагается золотая шестнадцатилепестковая хризантема, представляющая 

собой императорскую эмблему.  



 

Флаг императора Японии 

На море обе стороны использовали, насколько можно это отображено 

по графическим изображением событий этой войны, один и тот же флаг – 

флаг «Хиномару».  

С географической точки зрения в этой войне проявлялось 

противостояние Юга и Севера. Южные регионы Японии выступали на 

стороне императора, северные – на стороне сёгуна. Война закончилась 

отступлением войск сёгуната на самый северный остров Японии, Эдо 

(нынешний Хоккайдо) и установлением там республиканского режима. 

Республика, известная как «Республика Эдзо», просуществовала несколько 

месяцев в конце 1868 – начале 1869 года и была ликвидирована 

императорскими войсками. 

В феврале 1870 году белый флаг с красным кругом в центре 

(«Хинамару») указом императора был утверждён в качестве флага торговых 

судов. В июне 1870 года флаг со сходной эмблемой «Асахи» (красный круг с 

расходящимися лучами) был утверждён в качестве флага армии. Именно этот 

флаг и именовался «Флаг восходящего солнца». В октябре 1870 года 

похожий на флаг «Асахи», но с несколько смещённым в сторону древка 

красным кругом, был принят в качестве кормового флага военно-морского 

флота, при этом флаг «Хиномару» использовался в качестве гюйса (носового 

флага). В императорских указах о флагах 1870 года они впервые были 

обозначены именно как флаги, а не как «печати». Но государственного флага 

в то время юридически создано не было, фактически в этом качестве внутри 

Японии использовался «Хиномару», за её пределами – военные флаги. 



«Хиномару» становится объектом почти что религиозного поклонения 

в Японии. Завоёванные японцами народы этого чувства, естественно, не 

разделяли. Так, бегун-марафонец из захваченной Японией Кореи, выиграв 

золотую медаль для Японии на берлинской Олимпиаде 1936 года, пришёл на 

церемонию награждения с японским флагом, перекрашенным в чёрный цвет. 

Военный и военно-морской флаги Японии до сих пор вызывают чувство 

ненависти в странах, ставших жертвой японской агрессии в конце XIX – 

начале XX в.  

 

Военный флаг Японии (1870 – 1945 годы; флаг «Асахи» или «Флаг 

восходящего солнца») 

Под этими флагами Япония воевала с Китаем в конце XIX века и 

Россией в начале XX века и присоединяла Тайвань и Корею. В I мировой 

войне Япония выступила на стороне Антанты. После революции в России 

японские войска под армейским и военно-морским флагами высаживались на 

нашем Дальнем Востоке. В 1931 году японские войска вторглись в Китай, 

под японским флагом был осуществлён один из самых жутких эпизодов 

истребления мирного населения в годы II мировой войны – «Нанкинская 

резня». Под этим флагом Япония воевала в союзе с гитлеровской Германией 

против Объединённых Наций во II мировой войне. Поражение Японии в 1945 

году привело к тому, что с 1945 до 1949 года  использование японского флага 

было запрещено. После 1949 года в Японии начинаются долгие, на несколько 

десятков лет, дискуссии о том, как относится к этому флагу, принёсшему 

столь много бед как самой Японии, так и другими странам мира. 



Эта дискуссия завершается в 1999 году, когда память о II мировой 

войне всё же уходит в прошлое, принятием «Закона о государственном 

флаге», которым флаг «Хиномару» официально признаётся таковым.  

 

Флаг Японии (1856 год – настоящее время) 

Флаг Кореи впервые появляется в конце XIX века (1882 год). Можно 

предположить, что при его составлении использовался опыт создания 

японского флага, поскольку рисунок флага имеет с японским большое 

сходство. В центре белого полотнища флага размещалась сине-красная 

эмблема «Taegeuk» («Тэгеук»), представляющая собой широко известный в 

восточной философии символ «инь-янь», от которого и сам флаг получил 

наименование «Taegeukgi» («Тэгеукги»);   в углах – четырежды 

повторяющиеся сочетания трёх чёрных полос («триграмм»), обозначающих 

тот же символ «инь-янь». Благодаря чёрным триграммам корейский флаг 

даже на большом расстоянии становится возможным отличить от японского. 

На флаге Кореи используется четыре «восточно-азиатских» цвета – белый, 

синий, красный, чёрный. Единой версии расцветки центрального круга, так 

же, как и размещения триграмм, до конца существования независимого 

Корейского государства не существовало, поскольку государство в это время 

находилось в состоянии распада. За господство в Корее боролись Российская 

империя и Япония. После поражения России в русско-японской войне 1904 – 

1905 годов страна влияние России исчезает. С завоеванием Кореи в 1908 году 

Японией японские захватчики запрещают изучать корейский язык и 

историю; запрещается и флаг Кореи, который сохраняется в качестве флага 



правительства Кореи в изгнании, созданного корейскими патриотами без 

участия правившей ранее королевской динасии в Китае в 1919 году. 

 

 

Флаг корейского правительства в изгнании (1919 – 1945 годы). 

В августе 1945 года северную часть Кореи освобождают советские, 

южную – американские войска. Первоначально предполагалось воссоздание 

единого корейского государства, но начало «Холодной войны» привело к 

разделу Корейского полуострова на два государства, граница между 

которыми прошла по 38 градусу северной широты. К северу от 38-й 

параллели была создана просоветская Корейская Народно-Демократическая 

Республика (Северная Корея), к югу – проамериканская Корейская 

Республика (Южная Корея). В 1950 – 1953 годах в ходе Корейской войны 

граница несколько меняется, но в целом остаётся близкой к 38-й параллели. 

Вдоль границы протягивается т.н. «демилитаризованная зона», не входящая в 

состав ни одного из корейских государство. 

Оба корейских государства – государства весьма специфические в том 

отношении, что после японской оккупации им пришлось начинать 

формирование общества и государства «с чистого листа», при этом 

формально опираясь на традиции корейской государственности до 1908 года. 

Это очень хорошо проявляется в государственной символике. Оба корейских 

государства используют цвета корейского флага прежней Кореи, но на свой 

лад. Республика Корея приняла в качестве государственного флага несколько 

модифицированный флаг «корейского правительства в изгнании», главный 

цвет которого – белый. Основным цветом Корейской Народно-



Демократической Республики является красный, а главным символом – 

красная звезда. Флаг не имеет также чёрного цвета. Но синий, белый и 

красный используются на флагах обеих Кореи. 

В настоящее время расхождение путей развития двух частей корейской 

нации зашло настолько далеко, что объединение Кореи если и возможно, то с 

очень большим трудом и в очень отдалённой перспективе. В отличие от 

разделённой Германии, обе части которой жили в сущности под единым 

флагом, даже символика двух Корей совершенно различна, и каждая часть 

ассоциирует себя только со своим флагом, воспринимая флаг другой стороны 

как вражеский. Это хорошо заметно хотя бы потому, что флаги визуально 

образую противостояние «белый – красный». 

 

А) 

 

Б) 

Флаг Республики Корея (Южная Корея) и флаг Корейской 

Народно-Демократической Республики (Северная Корея) (оба: 1948 год – 

настоящее время) 

Флаг Монголии имеет более простую и короткую историю, чем флаги 

большинства других государств Восточной Азии. В 1911 году, как уже 

говорилось выше, в Китае происходит революции. Воспользовавшись 

хаосом, в который погрузился Китай после революции, Россия и 

Великобритания становятся фактическими хозяевами северных (Россия) и 

южных (Великобритания) окраин Китайской империи. Под фактическое 

управление Российской империи с формальным сохранением в составе Китая 

переходят Внешняя Монголия (нынешняя Монголия) и Урянхайский край 

(ныне – Республика Тува (Тыва), часть Российской Федерации). В годы 

Гражданской войны в России Китай пытается вернуть власть над Внешней 



Монголией и Урянхайским краем, но эти попытки были безуспешными. В 

начала 20-х годов и Монголия, и Урянхайский край, сменивший название на 

Туву, провозглашают свою независимость от Китая, становясь фактическими 

протекторатами Советского Союза. Независимость и Монголии, и Тувы не 

признавалась ни одним государство мира, кроме СССР. 

Находясь под сильнейшим советским влиянием и не имея собственных 

традиций политической жизни, и Монголия, и Тува, провозглашённых 

«народными республиками» используют символику, скорее всего 

разработанную в СССР, поскольку она очень напоминала тогдашние флаги 

союзных республик. Флагами и Монголии, и Тувы были красные полотнища, 

в центре которых размещался герб государства и подписывалось его 

название. В 1944 году Тува, в пределах которой находятся истоки Енисея, 

включается в состав СССР и становится автономной областью в составе 

РСФСР, на этом история её государственной символики прекращается. 

 

А) 

 

Б) 

Флаг Монгольской  (А) и Тувинской (Б) народных республик в 30-е 

– 40-е годы XX в. 

С Монголией же ситуация была существенно иной. Можно 

предположить, что прямое включение её в состав СССР не отвечало ни 

советским, ни монгольским интересам, при этом резко осложняя отношения 

Советского Союза и Китая. Ещё меньше интересам как СССР, так и 

Монголии отвечало её возвращение в состав Китая. Вследствие этого уже в  

феврале 1945 года на Ялтинской конференции Советский Союз соглашается 

вступить в войну против Японии при условии сохранения независимости 

Монгольской Народной Республики (т.е. фактического сохранения её в сфере 



влияния СССР).  При этом созданное в 1931 году японцами на северо-

востоке Китая государство Маньчжоу-Го, существование и границы которого 

были признаны СССР в апреле 1941 года, предполагалось вернуть в состав 

Китая. 

Но для международно  признанного Монгольского государства явно 

нужен был другой флаг, чем флаг с гербом и подписью.  Следует отметить, 

что примерно в это же время и в СССР начинается замена старых флагов 

союзных республик, на которых были просто написаны их названия, на 

новые «цветные» флаги, просуществовавшие до конца Советского Союза. 

Можно предположить, что новый монгольский флаг также создавался в 

СССР, но документально это подтвердить нельзя. Впервые этот флаг 

поднимается в июле 1945 года в ходе визита тогдашнего руководителя 

Монголии Чойболсана в Москву, где на советско-китайских переговорах 

обсуждалась в том числе и судьба его страны.  

 

Флаг Монголии (1945 – 2011 годы; с 1992 по 2011 годы – без золотой 

звезды) 

Флагом Монголии по-прежнему остаётся красный флаг, но 

центральная вертикальная его часть становится голубой. Голубой цвет 

занимал треть площади монгольского флага, что обеспечивало его 

визуальное отличие от «цветных» флагов союзных республик СССР, 

принятых в начале 50-х годов, где на долю красного цвета отводилось 7/8 

площади флага. Такой же голубой цвет использовался на флагах РСФСР и 

Украинской ССР, а также некоторых других союзных республи в советское 

время. Одной из причин использования именно голубого, а не синего цвета 



на монгольском флаге можно полагать то, что этот цвет присутствовал на 

флаге Китайской Республики (см. раздел про флаг Китая). 

Таким образом, флаг Монголии визуально выглядит состоящим из трёх 

вертикальных полос, при этом на ближней к древку красной полосе 

размещается монгольский национальный символ «соёмбо» под золотой 

звездой. Поскольку геральдика и вслед за ней вексиллология не различают 

синий и голубой цвета, то монгольский флаг 1945 года вполне укладывается 

в восточно-азиатскую цветовую схему. Под этим флагом в Монголии в 

октябре 1945 года был проведён референдум о независимости, на котором 

абсолютно все голосовавшие высказались за сохранение монгольского 

государства
22

. Официально этот флаг закрепляется конституцией 

Монгольской Народной Республики, принятой в 1949 году.  

В январе 1946 года второй страной мира, признавшей независимость 

Монгольской Народной Республики, становится гоминьдановская Китайская 

Республика. Однако с победой коммунистов в Китае дипломатические 

отношения между Монголией и Китайской Республикой в 1949 году были 

разорваны, и восстановлены лишь в 2002 году. Китайская Народная 

Республика признала независимость Монголии почти сразу же после своего 

образования в октябре 1949 года. Таким образом, независимость, осеняемая 

флагом с золотым соёмбо, была признана обеими граничащими с Монголией 

государствами. Однако Китайская Народная Республика неоднократно, хотя 

и на неофициальном уровне, высказывала идею о «воссоединении» 

Внутренней Монголии и Внешней Монголии, нынешней Монгольской 

Народной Республики – воссоединении в составе Китая. Но пути, по 

которым шли и идут две части монгольского народа, разошлись уже очень 

сильно, и нынешний монгольский флаг обозначает уже вполне 

сформировавшуюся новую нацию Внешней Монголии, которая стремления к 

переходу под власть Китая не испытывает совершенно.  
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К 90-м годам XX века, когда рухнул Советский Союз и возглавляемый 

им «социалистический лагерь», этот флаг воспринимался уже как 

неотъемлемый символ монгольской государственности. В пост-

социалистической Монголии лишь убрали золотую звезду и сделали 

центральную голубую полосу более «геральдичной» синей. 

 

Флаг Монголии (2011 год – настоящее время) 

Флаги Таиланда, Лаоса и Камбоджи имеют одинаковое сочетание 

цветов – синий, белый, красный. Это связано с тем, что значительная часть 

истории этих государств является общей. Многочисленные государства, 

возникавшие в северной части полуострова Индокитай, «локализовывались» 

в пределах разных современных его государств, нынешние границы которых 

определяются «игрой случайностей». Западная часть Индокитая 

(современные Вьетнам, Лаос и Камбоджа) в конце XIX века были завоёваны 

Францией, западная (Бирма) и южная (Малайя) – Великобританией. Таиланд, 

носивший тогда во внешнем для него мире название «Сиам», остался 

независимой страной просто потому, что англичане и французы не знали, как 

его поделить между собой. В это время сиамский (таиландский) флаг был 

единственным флагом восточно-азиатской цветовой схемы.  

Морской флаг у Сиама появляется, как и у других восточно-азиатских 

стран, в середине XIX в. Официальный год его появления – 1855 год, когда 

сиамский торговый флот начинает использовать красный, а военный флот – 

синий флаг с изображением священного для жителей страны белого слона в 

центре. 



 

А) 

 

Б) 

Торговый (А) и военный (Б) флаги Сиама в 1865 – 1916 годах 

 Сложность изготовления сиамских флагов привела к тому, что в 1916 

году появляется новый торговый флаг, состоявший из пяти полос – узкой 

красной, узкой белой, широкой красной и вновь узких белой и красной. 

Визуально это был красный флаг с двумя узкими белыми полосами. Красный 

флаг с разными символами и эмблемами использовало многие государства в 

разных частях мира, вследствие этого сиамский торговый флаг в своём 

первоначальном виде просуществовал недолго. В 1917 году центральная 

широкая полоса становится синей, объединяя  торговый и военный флаг. 

Этот флаг сиамскими воинскими частями, воевавшими на стороне Антанты в 

I мировой войне. С 1927 году флаг флаг из пяти полос, из которых 

центральная – синяя, провзглашается государственным флагом Сиама. С 

изменением официального названия страны на «Таиланд» флаг не меняется.  

Под этим флагом Таиланд во II мировой войне воюет на стороне 

государств «Оси», выступая в качестве непосредственного военного 

союзника Японии
23

. Таиландские войска участвуют в японских операциях 

против армий Объединённых Наций, Франции и Великобритании, участвуя в 

оккупации их владений в Юго-Восточной Азии (с Советским Союзом и США 

Таиланд в состоянии войны не находился). Территория Таиланда 

расширяется, но на очень небольшое время. В 1945 году название страны 

вновь меняется на «Сиам», с тем, чтобы избежать негативных воспоминаний 

о «неправильной стороне», занятой во время II мировой войне. Но после 
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войны в Юго-Восточной Азии почти везде приходят люди, сотрудничавшие с 

японскими оккупационными властями в борьбе против «европейских 

колонизаторов» (Вьетнам, Индонезия и т.д.). Эти же люди возвращаются к 

власти в Сиаме. В связи с этим Сиам в 1948 году вновь становится 

Таиландом, флаг его остаётся прежним. С этого времени Таиланд становится 

верным союзником США сначала в разрушении европейских колониальных 

империй, а затем в попытках закрепиться в Юго-Восточной Азии.  

 

Флаг Таиланда (1917 год – настоящее время) 

Флаг Камбоджи имеет то же самое сочетание цветов, что и флаг 

Таиланда. Как и других восточно-азиатских народов, необходимость в 

собственном флаге определилась в Камбодже с началом интенсивных 

контактов с европейцами, в данном случае – французами. Особенностью 

Камбоджи было и остаётся то, что имея широкий выход к морскому 

побережью, она не имела и не имеет собственного флота – ни торгового, ни 

военного. Вследствие этого камбоджийский флаг создавался как флаг 

государственный. Утверждается, что первым флагом Камбоджи становится 

флаг, созданный в 1863 году в качестве флага Королевства Камбоджа под 

французским протекторатом. Полотнище флага было синим, имело широкую 

красную рамку, в центре располагалось белое изображение Ангкор Вата 

(архитектурного сооружения, символизирующего величие старинной 

Камбоджи и ныне затянутого джунглями). Изображение Ангкор Вата, 

оказавшееся на флаге волей французских геральдистов, становится главным 

символом Камбоджи и остаётся им по сей день.  



Сочетание красного и синего с белой эмблемой в центре остаётся 

основной национальной символики Камбоджи на протяжении почти всей 

истории её независимого существования. В отличие от Таиланда, где 

государственная символика напрямую связана с королём, «живым символом» 

государства, и потому не меняется уже больше ста лет, в Камбодже к королю 

относятся безо всякого почтения, сменив несколько государственных флагов 

и гербов. Так, во времена правления одного из самых жутких 

коммунистических режимов XX века, режима «красных кхмеров», флаг 

государства, которое тогда называлось Кампучия, становится красным с 

золотым силуэтом Ангкор Вата в центре. Под этим флагом режим кровавых 

безумцев уничтожил несколько миллионов человек из числа жителей 

собственного государства.  

Вслед за свержением «красных кхмеров» государственный флаг вслед 

за изменениями общественно-политической ситуации в стране начинает 

эволюционировать в «красно-сине-белом» направлении – на флаге 

добавляется вторая синяя полоса, но силуэт Ангкор Вата остаётся золотым, 

затем становится белым, и флаг превращается в трёхполосный красно-сине-

красный, где синяя полоса вдвое шире обеих красных, а в центре 

расположено белое изображение Ангкор Вата. Постигнет ли нынешнюю 

Камбоджу участь цивилизации, построивший этот храмовый комплекс и 

сгинувшей бесследно, трудно сказать. Но определённые предпосылки к 

этому прослеживаются. 

 

Флаг Камбоджи (1948 – 1972 годы; 1993 год – настоящее время) 



Флаг Лаоса также берёт своё начало во временах Французского 

Индокитая. На протяжении всей своей истории Лаос находился под 

сильнейшим влиянием государств, образовывавшихся на территории 

нынешнего Таиланда или Камбоджи. Формирование современного Лаоса 

связано с тем, что по французско-сиамским договорённостям конца XIX в. 

часть границы между владениями Французской Республики и Королевством 

Сиам была проведена по реке Меконг. Соответственно территории, 

примыкающие к верхнему и среднему Меконгу с запада, вошли в состав 

Французского Индокитая в качестве отдельной колонии, получив 

собственный флаг – красный флаг с изображением трёх белых слонов и 

изображением французского флага в крыже. 

 

Флаг Лаоса (1949 – 1975 год) 

Японская оккупация в годы II мировой войны способствовали 

возникновению на этой территории собственного национального 

самосознания, одним из результатов которого было создание флага. Этот 

флаг был создан на основе флагов Таиланда, и, предположительно, 

Камбоджи, являвшихся для лаосских националистов «примером для 

подражания». На этом флаге при сохранении общего набора восточно-

азиатских цветов несколько изменилось их расположение. Вместо белых 

полос таиландского флага и белого Ангкор Вата камбоджийского флага  на 

«национальном» флаге Лаоса, созданном в 1945 году, появился белый круг в 

центре синей полосы – возможно, в память об японской оккупации, 

воспринимавшейся в Юго-Восточной Азии как освобождение от 

французской колониальной зависимости. 



Однако Лаос был единственной страной Юго-Восточной Азии, где у 

власти остались «про-французски» настроенные руководители, а не 

участники коллабрационистских движений времён II мировой войны. 

Вследствие этого флагом независимого Лаоса с 1949 года становится 

прежний красный флаг со слонами, но уже без изображения французского 

флага. Сине-бело-красный флаг становится флагом повстанческого движения 

Патет Лао, боровшегося с королевской властью до 1975 г. Во Вьетнамской 

войне королевский режим поддерживал Францию, затем США, а Патет Лао – 

Демократическую Республику Вьетнам (Северный Вьетнам). Через 

территорию Лаоса проходила «Тропа Хо Ши Мина», по которой 

перебрасывалось оружие и войска из Северного Вьетнам на юг страны. 

После поражения США во Вьетнамской войне и объединения Вьетнама 

эта страна становится главным союзником нового Лаоса, свергнувшего 

королевский режим и вместе с ним красный флаг со слонами. Новым флагом 

Лаосской Народно-Демократической Республики, объявленной 

«пятнадцатым социалистическим государством мира», становится сине-

красно с белым кругом в центре. 

 

Флаг Лаоса (1945 – 1949 годы; 1975 год – настоящее время) 

Сходный набор цветов (красный, белый, синий), но с добавлением 

золотого, имеют ещё два флага Восточной Азии – флаги Филиппин и 

Малайзии. 

Флаг Филиппин появился в ходе антиколониальной войны против 

испанцев, владевших этими островами до конца XIX в. Эволюция флага 

стандартна для Юго-Восточной Азии. Первыми флагами филиппинских 



повстанцев были красные флаги с разнообразными белыми буквенными или 

графическими изображениями. Испанским флагом был и остаётся золотой 

флаг с двумя красными полосами, с которыми красные с белым визуально 

резко различались.  

 

Флаг Первой Филиппинской республики (март – декабрь 1897 

года) 

В 1897 году «творцы» Первой Филиппинской республики продают её 

испанским властям за 800 тысяч мексиканских долларов и бегут в Гонконг, 

пользуясь традиционно недружественными отношениями Британской 

империи и Испании. В 1898 году они возвращаются «на американских 

штыках», армия США побеждает испанцев, изгоняя их с Филиппин, и в том 

же году создаётся ныне существующий филиппинский флаг. В соответствии 

с обычной логикой трансформации восточно-азиатских флагов, на нём 

появляется третий цвет – синий, и флаг становится трёхцветным – у древка 

белый треугольник, вершина которого достигает середины флага, и 

полотнище, разделённое на две части, верхнюю синюю и нижнюю красную. 

В белом треугольнике размещается золотое восьмилучевое солнце, 

перешедшее сюда с флага Первой республики, и три золотых пятиконечных 

звезды по углам треугольника. 

США совершенно не были заинтересованы в образовании 

филиппинского государства, в 1899 году они завоёвывают Филиппины и 

запрещают на двадцать лет использование этого флага. В качестве флага 

«Содружества Филиппины», подчинённого США квази-государства, флаг 



был восстановлен в 1919 году, но мог подниматься только вместе с флагом 

США.  

Во время II мировой войны Филиппины были оккупированы японской 

армией, преступления которой против мирного населения Филиппин и 

военнопленных не уступали по своей бесчеловечности и жестокости 

преступлениям гитлеровской Германии в Европе. «Творцы» филиппинской 

независимости не замедлили провозгласить «Вторую Филиппинскую 

республику», марионеточное государство под полным японским контролем. 

Флагом этого государства стал всё тот бело-красно-синий флаг, который был 

разработан в 1898 году.  

В 1946 году этот же флаг становится флагом очередной Филиппинской 

республики, получившей независимость от США и существующей по сей 

день. Республика Филиппины всю свою независимую историю буквально 

раздирается на части противоречиями между жителями разных островов – 

регионов страны, социальными группами и т.д. Государственное единство 

удаётся сохранять, но ценой очень больших усилий, и власть, а 

соответственно и флаг центрального правительства не распространяется на 

многие районы Филиппин, особенно в южной мусульманской части 

государства. Повстанцы – мусульмане на острове Минданао при прямой 

поддержки Индонезии ведут многолетнюю борьбу за отделение этого 

острова от Филиппинской Республики. 

 

Флаг Филиппин (в разных качествах существует с 1898 года) 

Флаг Малайзии имеет короткую историю, как и само это государство. 

Малайзия – государство искусственное, своим существованием обязанное 

Великобритании. В составе Малайзии объединены бывшие британские 



колонии на полуострове Малакка и острове Калимантан (Борнео), входящем 

в состав Больших Зондских островов. До середины XX века эти владения не 

представляли собой единого целого. После II мировой войны британские 

колониальные власти столкнулись с ожесточенным партизанским 

сопротивлением в своих малайских владениях. Для того, чтобы легче было 

бороться с этим движением, британские колонии на полуострове Малакка 

были объединены, и столица единой колонии была перенесена вглубь 

полуострова. Этой столицей стал город Куала Лумпур, являющийся столицей 

Малайзии и в настоящее время. В 1948 году британские владения на 

Малаккском полуострове объединяются в составе Малайской Федерации, 

которая объявляет конкурс на создание государственного флага. Малайские 

государства, вошедшие в состав Федерации, объединяла, во-первых, 

принадлежность к британским владениям, к которым они присоединялись 

под флагом британской Ост-Индской компании, и во-вторых, религия – 

большая часть населения нового государства была и остаётся мусульманской. 

Исключением является Сингапур, где подавляющее большинство населения 

– китайцы. 

В качестве флага Малайской Федерации и был принят несколько 

доработанный флаг Ост-Индской компании, представлявший собой 

полотнище, состоящее из тринадцати красных и белых полос, с британским 

флагом в крыже. В XVIII в. этот же флаг послужил основой для создания 

флага Соединённых Штатов Америки. 

 

Флаг британской Ост-Индской компании 



Основным фоном крыжа нового флага оставался синий, но в нём были 

размещены золотой полумесяц со звездой. По первоначального проекта 

звезда имела пять лучей, но затем их число было изменено на одиннадцать – 

по числу государств – первоначальных членов Малайской Федерации. Таким 

же было и число полос. 

Военные действия в Малайе затянулись на долгое время, и в целом 

Великобритания могла в них победить. Но в 1956 году Великобритания в 

связи с окончательной утратой контроля над  Суэцким каналом объявляет о 

выводе своих войск и фактическом оставлении почти всех остававшихся к 

этому времени британских владений «к востоку от Суэца». Война в Малайе 

для Великобритании теряет смысл, и в 1957 году Малайская Федерация 

становится независимым государством. В 1963 году британцы уходят из 

Сингапура и с севера острова Борнео (Калимантан). 

В 1963 году к Малайской Федерации присоединяются бывшие 

британские владения на острове Калимантан, напуганные перспективой 

возможного захвата их Индонезией, открыто предъявлявшей претензии на 

эти территории. Поскольку агрессивный характер внешней политики 

Индонезии не оставлял сомнений в том, что это не пустые угрозы, 

подвластные англичанам территории Северного Борнео предпочли 

подчинение Малайзии. Индонезия признала присоединение этих территорий 

к Малайзии в 1966 году. Со включением Северного Борнео в состав 

государства меняется его название, Малайская Федерация становится 

Малайзией, и флаг. Полос и лучей звёзды на нём становится четырнадцать.  

Однако в августе 1965 года из состава Малайзиии исключается 

Сингапур, остаётся тринадцать государственных образований, но при этом 

число полос и лучей остаётся неизменным.  

На флаге Малайзии представлены три восточно-азиатских цвета – 

белый, красный, синий и золотой. 

На флагах Индонезии и Сингапура количество цветов 

«редуцируется» до двух. Флаги этих стран – красно-белые, и флаг Сингапура 



отличается от флага Индонезии только наличием на верхней красной полосе 

около древка изображением белого полумесяца и пяти звёзд.  

Флаг Индонезии был поднят впервые при провозглашении 

независимости Голландской Ост-Индии 17 августа 1945 года. Во время II 

мировой войне Голландская Ост-Индия была оккупирована японскими 

войсками, с которыми тесно сотрудничали местные коллабрационисты. Но в 

отличие от Филиппин, где японцами была создана «Филипинская 

республика», в Голландской Ост-Индии они никаких квазигосударственных 

образований не создавали. Когда поражение Японии во II мировой войне 

стало очевидным, яванские коллабрационисты с разрешения японских 

оккупационных властей, ещё остававшихся в Голландской Ост-Индии, 

провозгласить независимость своей страны. Красно-белый флаг нового 

государства, поднятый на церемонии провозглашения независимости, был 

перешит из японского флага. Сейчас этот флаг является одной из 

национальных реликвий Индонезии. 

В 1946 – 1949 годах происходила голландско – индонезийская война, в 

ходе которой Нидерланды пытались вернуть бывшую колонию. Военные 

успехи голландской армии и флота уничтожались дипломатическими 

поражениями. В конфликт постоянно вмешивалась Организация 

Объединённых Наций, где в поддержку Индонезии выступали как СССР, так 

и США. Обе сверхдержавы тогдашнего мира стремились к уничтожению 

европейских колониальных империй, рассчитывая после изгнания бывших 

колонизаторов занять их место. В 1949 году Нидерланды официально 

признают независимость Индонезии, но после ухода голландцев 

вооружённым силам Индонезии, состоявшей тогда в сущности из двух 

островов, Ява и Суматра, приходится заново завоёвывать территории, 

формально переданные голландцами новому государству. Завоевание 

индонезийской армией территорий, составляющих ныне Индонезию, 

завершилось только в 1963 году, когда индонезийский флаг был поднят над 

Западный Ирианом – западной частью острова Папуа, где большую часть 



населения составляют папуасы. Нидерланды предполагали создать здесь 

отдельное государство, но под давлением США вынуждены были передать 

эту территорию Индонезии.  

 

Флаг несостоявшейся «Республики Западный Ириан», территория 

которой была аннексирована Индонезией (начало 60-х гг.) 

Последняя по времени агрессия Индонезии была направлена против 

Восточного Тимора – бывшей португальской колонии, откуда португальцы 

ушли в 1974 году. В 1975 году сразу же вторглась индонезийская армия. В 

ходе индонезийской оккупации, продолжавшейся до 2002 года, на Восточном 

Тиморе было уничтожено от ста до двухсот тысяч человек. Уделом восточно-

тиморцев стали массовые казни, пытки, концлагеря, голод и разрушение их 

страны. Но Восточный Тимор под давлением зарубежных стран 

индонезийцам пришлось освободить, с 2002 года он является независимой 

страной. Благодаря обретению независимости сведения об индонезийских 

военных преступлениях на Восточном Тиморе стали широко известны, 

исходя из этих сведений, можно понять, что происходит на других 

принадлежащих Индонезии островах, над которыми насильно был поднят 

красно-белый флаг.  

С изгнанием голландцев Индонезия фактически создаёт собственную 

колониальную империю под красно-белым флагом, в которой Ява и в 

меньшей мере Суматра выполняет функции метрополии, остальные острова – 

колоний. Для закрепления новых территорий за Индонезией власти 

республики практикуют массовые переселения жителей перенаселённых Явы 

и Суматры, где преданность «индонезийской идее» безгранична, на другие 

острова. На многих островах, где до провозглашения индонезийской 



независимости преобладало местное население, говорящее на самых разных 

языках и исповедующее различные религии, сейчас большинство населения 

составляют «индонезийцы» - мусульмане, говорящие на «бахаса индонезия» 

- государственном языке республики. 

Индонезия до начала 60-х годов маневрировала между СССР и США. В 

60-е годы с началом советско-китайского противостояния индонезийское 

руководство во главе с «творцом независимости» Сукарно стало склоняться 

на сторону КНР. Но поскольку этот процесс, по мнению Китая, шёл 

недостаточно активно, 30 сентября 1965 года в стране происходит про-

коммунистический мятеж, возглавляемый Коммунистической партией 

Индонезии, стоявшей на маоистских позициях. Разгром этого мятежа в 

начале октября 1965 года привёл к власти военный режим, опиравшийся на 

поддержку США, и массовым казням сторонников переворота 30 сентября. В 

ходе этих казней было убито до двух миллионов человек. До конца XX века в 

Индонезии существует система концлагерей для противников военного 

режима. 

Индонезийский военный режим был резко националистическим, но не 

исламским, хотя Индонезия представляет собой крупнейшее по численности 

мусульманского населения государство мира. По сей день любая 

коммунистическая символика в Индонезии запрещена. Президент Сукарно, 

поднявший флаг нового государства 17 августа 1945 года, формально 

остаётся у власти до 1968 года, но никакой власти не имеет. Однако его флаг 

благополучно используется новым руководством страны и сохраняется по 

сей день. Однако «индонезийская идея», созданная на Яве и реализуемая по 

красно-белым флагом, всё менее продуктивна. В последнее время в 

Индонезии появились идеи переноса столицы на остров Калимантан. Если 

эту идею реализовать, то она будет означать начало «новой Индонезии». 

Вполне возможно, что это приведёт и к изменению государственной 

символики. 



 

Флаг Индонезии (1945 год – настоящее время) 

Флаг Сингапура, по всей очевидности, был создан на основе 

индонезийского флага. Почему это так, трудно сказать. Возможно, одним из 

путей своего дальнейшего развития Сингапур видел присоединение к 

Индонезии, где в конце 50-х – начале 60-х годов правил прокитайский режим 

Сукарно. Но в 1963 году Сингапур на референдуме решил вопрос о 

присоединении к Малайской Федерации, будущей Малайзии. В августе 1965 

года Сингапур по взаимному согласию с Малайзией перестал быть её 

частью
24

. Государственная символика его при этом не изменилась. Можно 

допустить, что если бы не «анти-китайский» переворот в Индонезии в конце 

сентября – начале октября 1965 года, то отношения между Сингапуром и 

Индонезией были бы более тесными, но что указывает и общность флагов, но 

после этого переворота никакое налаживание добрых отношений стало 

невозможным.  

Изображение полумесяца и пяти звезд, которым сингапурский флаг 

отличается от индонезийского, обозначает две основные этнические группы 

населения города-государства. Полумесяц – малайцы-мусульмане, пять 

белых звезд, расположенных так, что они образуют пентаграмму – китайское 

население. Пять звёзд соответствуют либо  пяти принципам «Панча Шила» 

(мирного сосуществования), широко известным в то время, либо 

конфуцианскому «Пятикнижию» - основе национальной религии Китая. 

Последнее наиболее вероятно. Иногда высказываемое мнение о том, что пять 
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звёзд сингапурского флага соответствуют пяти звёздам флага КНР, можно 

считать не соответствующим действительности с учётом того, насколько 

первое руководство независимого Сингапура было предано дружбе с 

Китайской Республикой на Тайване.  

 

Флаг Сингапура (1959 год – настоящее время) 

Флаг Вьетнама также состоит из двух цветов, красного и золотого 

(жёлтого). Эти цвета характерны для Вьетнама на протяжении более чем 

столетия. Вьетнамцы отличаются от других народов Восточной Азии тем, 

что это народ в значительной мере морской. Восточное побережье 

полуострова Индокитай отделено от остальной его территории горными 

хребтами, и территория расселения вьетнамского народа представляет собой 

дугу приморских низменностей с двумя расширениями на севере и юге. На 

севере дельта реки Хонгха (Красная река), на юге – Меконг, вода в которой 

жёлтого цвета. Вряд ли эти реки послужили основой для возникновения 

вьетнамской символики, но определённое сходство присутствует. Полу-

отрезанность Вьетнама от глубинных районов Индокитая и открытость в 

направлении Южно-Китайского моря определили то, что во Вьетнаме 

никогда не использовалась бело-сине-красная символика, характерная для 

стран Западного Индокитая, зато широкое распространение получили 

«китайские цвета» - золотой (жёлтый), цвет династии Цин, и красный. 

Первый флаг Аннама (название страны до 1945 года)  был создан в 

1890 году, когда Аннамская империя была протекторатом Франции. Это был 

золотой (жёлтый) флаг с тремя красными горизонтальными полосами. 

Символика флага неясна, иногда утверждается, что три полосы 



олицетворяют северный Вьетнам, примыкающей к Красной реке, 

центральный – приморский, и южный, который прилегает к Меконгу. Но под 

властью номинального императора Аннама находились только север и центр 

страны, его столицей был город Хюэ. Южный Вьетнам, он же Кохинхина, 

был французской колонией. 

В 1920 году три красных горизонтальных полосы были заменены одной 

красной широкой полосой. Под этим флагом страна жила до мая 1945 года, 

когда японская оккупационная администрация предоставила Аннаму 

«независимость». Страна сменила название на «Вьетнам», и под властью 

про-японского правительства были объединены все три её части (север, 

центр и юг). Флагом нового Вьетнама стал жёлтый флаг с тремя красными 

линиями, но средняя линия изображалась прерывистой. Однако власть этого 

правительства вместе с его флагом сохранялась лишь до капитуляции 

Японии в августе 1945 года. 2-го сентября 1945 года в Ханое 

провозглашается образование Демократической Республики Вьетнам, флагом 

которой становится красный флаг с золотой звездой в центре. Вьетнамские 

цвета на флаге сохранились, что способствовало росту его популярности. 

Провозглашение новой республики произошло при прямой поддержке и 

одобрении США, которые рассматривали её как возможность положить 

конец французскому господству в Индокитае. 

На протяжении 1946 – 1954 годов Франция пыталась вернуть свои 

индокитайские владения, но по итогам девятилетней войны окончательно 

отказалась от них. После ухода французов Вьетнам оказался разделённым на 

две части – Демократическую Республику Вьетнам со столицей в Ханое и 

Республику Вьетнам со столицей в Сайгоне. Границей между вьетнамскими 

государствами согласно Женевским соглашениям, которые были подписаны 

после поражения Франции, стал 17-й градус северной широты. Флагом 

Демократической Республики Вьетнам являлся красный флаг с золотой 

звездой, Республики Вьетнам – жёлтый флаг с тремя красными полосами. 

Оба флага представляли собой сочетание «вьетнамских цветов». 



 

А) 

 

Б) 

Флаги Демократической Республики Вьетнам (Северный Вьетнам) 

и Республики Вьетнам (Южный Вьетнам) в годы Вьетнамской войны 

Конечной целью Женевских соглашений должно было стать создание 

единого Вьетнамского государства, но сразу же после их подписания оба 

вьетнамских государства перестали выполнять их условия. В Южном 

Вьетнаме начинается партизанская война, поддерживаемая Северным 

Вьетнамом. Оружие и снаряжение южно-вьетнамские «партизаны» получали 

из Китая через Северный Вьетнам по «тропе Хо Ши Мина», проходившей 

через горы по территории Лаоса. Когда собственно партизанские силы были 

разгромлены южно-вьетнамской армией, по этой же «тропе» на юг пошли 

регулярные части армии ДРВ. С южно-вьетнамской стороны в войну 

ввязались США. Их сухопутные части воевали в Южном Вьетнаме, авиация 

бомбила Северный Вьетнам. В 1975 году армия ДРВ заняла Сайгон, страна 

была объединена под властью коммунистов, в 1976 году получила название 

«Социалистическая Республика Вьетнам» и над всей её территорией 

утвердился красный флаг с золотой звездой, но сама форма звезды в 1976 

году несколько изменилась. 

 

Флаг Социалистической Республики Вьетнам (1976 год – 

настоящее время) 

 



ФЛАГИ АФРИКИ 

 

Флаги Африки, невзирая на большое государств «Чёрного 

континента», не отличаются своеобразием. Для подавляющего большинства 

флагов африканских стран свойственно сочетание жёлтого, зелёного, 

красного и чёрного. Можно предположить, что европейские государства – 

метрополии в процессе «национального освобождения Африки», 

происходившего в основном в 50-е – 60-е годы XX века, использовали тот же 

нехитрый приём, что и при создании арабских флагов в конце и после 

окончания II мировой войны. Флаги арабских государств Северной Африки, 

невзирая на то, что все они появились после II мировой войны, выполнены в 

тех же цветах, что и флаги азиатских арабских стран. Большая же часть 

флагов «Чёрного континента» построена на «африканском» сочетании 

цветов. Сочетание четырёх цветов вместе с использованием разнообразных 

геометрических фигур и нестандартного размещения их на флагах позволило 

вполне обеспечить потребности африканских стран в «государственной 

символике». Конечно же, не все африканские страны используют 

«африканскую» цветовую схему,  но использующих её стран подавляющее 

большинство. 

 

Флаги Северной Африки 

Северо-африканские флаги построены на использовании «арабской» 

цветовой схемы, столь характерный для остальной Африки жёлтый цвет на 

их флагах не используется. Но для северо-африканских флагов свойственно 

всё же большее разнообразие, чем для флагов арабских государств Передней 

Азии. 

Египет – одно из древнейших государств мира, но его нынешний флаг 

существует только с 1984 года. Египет c XVI в. (взятие Каира османами, 1517 

г.) и формально до 1922 года был частью Османской империи, юридически 

его подчинение Османской империи прекратилось только с формальным 



упразднением этой империи. Реально Египет с самого османского завоевания 

имел значительные «автономные» права, и эта «автономия» постоянно 

усиливалась. Уже в начале XIX века Египет стал фактически независим от 

Османской империи. Османский султан обращался к правителю Египта не 

как к подвластному ему правителю, а скорее как к союзнику, а иногда и 

противнику. Первые египетские морские флаги фиксируются в 1826 году, 

когда создаётся собственный военно-морской флот Египта. Это был красный 

флаг с полумесяцем и пятиконечной звездой, звезда на османском флаге в то 

время была восьмиконечной. 

 С 1882 года после постройки Суэцкого канала, который становится 

главным узлом коммуникаций Британской империи, Египет становится 

фактическим протекторатом Великобритании, возможность Османской 

империи хоть как-то влиять на дела в формально принадлежащим ей Египет 

полностью исчезает. Флаги, используемые Египтом, были похожи на флаги 

Османской империи. Они так же, как и османские флаги, представляли собой 

красные полотнища, на которых располагался полумесяц, но рядом с 

полумесяцем располагалась не одна пятиконечная звезда, а три. 

В 1919 году в связи с обще-арабским подъёмом после I мировой войны 

в Египте начинаются волнения, называемые там «революцией 1919 года». В 

ходе этой революции в числе прочих поднимается флаг, не 

использовавшийся ни до этих событий, ни после – т.н. «флаг национального 

единства», зелёный флаг с полумесяцем и крестом, обозначающий две 

основные религиозные группы Египта, мусульман и христиан. 

 

«Флаг национального единства», использовавшийся в ходе 

египетской революции 1919 года 



С прекращением существования Османской империи в 1922 году 

Египет освобождается от всякой, даже чисто формальной, как сотни лет до 

этого, зависимости от неё. В том же году независимость Египта была 

признана Великобританией. Но последний султан Османской империи, 

бежавший из Константинополя на Мальту, был лишён не только титула 

султана, но и халифа – духовного главы всех мусульман. До 1517 года 

халифы жили в Каире. И король Египта меняет цвет флага своей страны с 

красного на зелёный, воспринимавшийся как «цвет халифата». Трудно 

сказать, что помешало принятию им титула халифа. Скорее всего, этим были 

недовольны англичане, фактические хозяева Египта в то время.  

 

Флаг Египта в 1923 – 1958 годах 

Зелёный флаг с полумесяцем и тремя звёздами был флагом Египта и в 

годы II мировой войны, когда на его территории сражались германские и 

итальянские части с одной стороны, британские с другой, но сам Египет в 

этом не принимал никакого участия. Но египетская армия, не способная 

воевать против внешнего противника, что наглядно проявилось в 

проигранной войне с Израилем 1948 – 1949 годов, вполне могла справиться с 

противником внутренним, в качестве которого воспринимался королевский 

режим.  

В 1951 году королевское правительство Египта объявляет о намерении 

получить контроль над Суэцким каналом до истечение двадцатилетнего 

срока, определённого договором с Великобританией от 1936 года. В июле 

1952 года египетская армия свергает короля, страна становится республикой, 

но в течение первых же лет своего существования республика превращается 

в диктатуру, где правитель Гамаль Абдель Насер  обладал ничем не 



ограниченной личной власть. Ослабевшая после II мировой войны 

Великобритания ничего не смогла этому сразу же противопоставить. В 1956 

году с истечением срока действия 1936 года Суэцкий канал переходит под 

управление Египта. Над зданием администрации канала в Порт-Саиде был 

спущен британский флаг и поднят египетский зелёный флаг с полумесяцем и 

тремя звёздами.  

Попытка Великобритании в союзе с Францией и Израилем вернуть в 

1956 году вернуть контроль над Суэцким каналом, национализированным 

новым правительством Египта, сталкивается с противодействием со стороны 

США и СССР, заинтересованных в то время, как уже неоднократно 

говорилось выше, в крахе старых европейских колониальных империй, 

крупнейшей из которых и была Британская. Утрата контроля над Суэцким 

каналом приводит Британскую империю к окончательному краху. 

В 1958 году Египет объединяется с Сирией, видимо, пытаясь 

восстановить государственные пределы времён своего средневекового 

расцвета. Новое египетско-сирийское государство получает название 

«Объединённая Арабская Республика» (ОАР).  

С его созданием в 1958 году зелёный флаг с полумесяцем и тремя 

звёздами перестает использоваться, а флагом нового государства становится 

флаг «стандартных» арабских цветов – красно-бело-чёрный с двумя 

зелёными пятиконечными звёздами на белой полосе (сейчас это флаг Сирии). 

При этом главные победы Египта, национализация Суэцкого канала и 

изгнание англо-франко-израильских интервентов, были одержаны под 

зелёным флагом с полумесяцем и тремя звёздам 1923 года. Столь 

кардинальная смена цветов не объяснялась, но красно-бело-чёрный  флаг 

напоминает флаг кайзеровской Германии, только цвета располагаются в 

обратном порядке. Возможно, выбор именно таких цветов флага был связан с 

«германофильством» ненавидевшего англичан, евреев и коммунистов Насера 

(иногда утверждается, что его идеалом государственного устройства была 

гитлеровская Германия), но определённо это утверждать нельзя. При этом 



Насер в 1964 году получил от Н.С. Хрущёва «Золотую Звезду» Героя 

Советского Союза за «антиимпериалистическую борьбу». 

 Египетско-сирийское государство просуществовало всего три года. 

Военный переворот в Сирии привёл к изгнанию из неё египетской власти, но 

Египет сохраняет название и флаг ОАР до 1971 года. В 1967 году Египет 

проигрывает войну с Израилем, теряя Синайский полуостров.  

В 1970 году Г.А. Насер умирает, и в 1971 году страна меняет название 

и флаг. «Флаг Насера» заменяется на «флаг Садата» (Анвар Садат 

«наследовал» титул президента Египта после Насера). Официальным 

названием государства становится сохраняющееся по сей день «Арабская 

Республика Египет», а на флаге вместо двух зелёных звезд появляется 

изображение золотого «сокола Курейшитов» (специфическая арабская 

геральдическая фигура, по всей видимости, составленная на основе 

древнеегипетских изображений бога Гора, согласно легендам принимавшего 

облик сокола). Изображение сокола было крайне необычным для флага 

мусульманской суннитской страны – до этого времени общий для всех 

мусульман запрет на изображение человека и животных нарушался только на 

флаге шиитского Ирана. Под соколом подписывалось название государства 

«Арабская Республика Египет». 

Под этим флагом Египет проигрывает войну 1973 года с Израилем, 

разрывает всякие отношения с СССР, в «Холодной войне» переходит на 

сторону США и подписывает египетско-израильский мирный договор в Кэмп 

Дэвиде. Благодаря этому договору Израиль возвращает Египту Синайский 

полуостров. Однако из-за мирного договора с Израилем Египет утратил 

позиции «флагмана» арабского мира, и внешнее значение его для арабов 

резко снизилось. Более того, египетское руководство стали воспринимать как 

предателей арабского дела. С этого времени Египет стал концентрироваться 

на своих внутренних проблемах, а не на вопросах взаимодействия с другими 

странами. 



Ещё одним следствием подписание египетско-израильского мирного 

договора становится крах всей советской ближневосточной политике, 

проводившейся со времени окончания II мировой войны. Крайняя 

ненадёжность «арабских союзников» СССР, которые моментально 

перебегают на сторону тех, кто больше заплатит, стала очевидной. К 

сожалению, этот урок не пошёл впрок. 

В 1981 году Анвар Садат был убит, и три года спустя «флаг Садата» 

заменяется «флагом Мубарака»,  остающимся государственным флагом 

Египта по сей день. Вместо «сокола Курейшитов» на египетском флаге 

начинает изображаться золотой «орёл Саладдина», ещё одна геральдическая 

фигура, первоисточником которой послужили скульптурные изображения 

времён Древнего Египта. Главное достижение Саладдина (Салах эд Дина) 

было изгнание крестоносцев из Иерусалима. Под золотым орлом 

размещается надпись с названием государства. Невзирая на все политические 

перемены, происходившие в Египте с 1984 года, государственный флаг с тех 

пор не менялся.  

Особенностью современного флага Египта, отличающей его от флагов 

практически всех других арабских государств, является полное отсутствие на 

нём зелёного цвета, традиционно воспринимаемого как цвет ислама. 

Очевидно, что политические проблемы Египта, где практически всё 

быстрорастущее население концентрируется в долине и дельте Нила, 

стиснутых между пустынями, будут лишь усиливаться. Это скорее всего 

скажется и на государственной символике. Но следует отметить, что для 

Египта, как и вообще для арабских стран, флаги имеют намного меньшее 

значение, чем для европейских государств. 



 

Флаг Египта (1984 год – настоящее время) 

Флаг Ливии был создан с формированием этого государства в 1951 

году. Территория современной Ливии – это место, где пустыня Сахара 

непосредственно выходит к Средиземному морю. Здесь нет гор, которые 

защищают приморские территории от воздействия пустыни, как в более 

западных странах Северной Африки, здесь нет Нила – реки, текущей через 

пустыню и дающей жизнь Египту. Вследствие этого крайне слабо заселённая 

нынешней Ливии была малопригодной для любых проявлений общественной 

жизни, и до середины XX века здесь не существовало собственных 

государственных образований. Сама же эта территория состоит из  трёх 

частей – Триполитании (запад приморских территорий, главный город - 

Триполи), Киренаики (восток приморских территорий, главный город 

Бенгази) и Феццан (глубинные пустынные районы). До 1912 году 

Триполитанией и Киренаикой владела Османская империя. В 1912 году их 

захватила Италия, после чего османы лишились последних своих владений в 

Африке. Феццан был присоединён уже к итальянским владениям в ходе 

колониальных войн 30-х годов. С присоединением Феццана сформировались 

границы итальянских владений на севере Африки, и колония, состоявшая из 

этих трёх частей, в 1939 году получила название «Ливия» (в римское время 

так назывались римские владения на африканском континенте).  

Во время II мировой войны по территории Ливии проходил 

Африканский фронт. После окончания войны судьба этой бывшей 

итальянской колонии решалась очень долго. Новое государство в тех же 

границах, что и бывшая итальянская Ливия, было создано решением 



Организации Объединённых Наций. Государственным строем его стала 

монархия, флагом – красно-чёрно-зелёное полотнище с белыми полумесяцем 

и пятиконечной звездой в центре чёрной полосы, которая была вдвое шире 

красной и зелёной. Широкая чёрная полоса с полумесяцем и звездой 

обозначала Киренаику, откуда происходил король Идрис I, красная и зелёная 

– по всей видимости Триполитанию и Феццан соответственно.  

В 1969 году офицеры ливийской армии, среди которых был Муаммар 

Каддафи, уроженец Триполитании, вдохновлённые примером соседнего 

Египта, свергают короля и заменяют флаг, основу которого составляет флаг 

Киренаики, на египетский красно-бело-чёрный флаг, но безо всяких 

символов или эмблем. В 1971 году вслед за Египтом Ливия помещает на флаг 

золотого «сокола Курейшитов», абсолютно не свойственную ей ранее 

эмблему, под которым размещалась лента с названием государства. В 1977 

году, разочаровавшись в египетском руководстве после подписания 

последним мирного договора с Израилем, Муаммар Каддафи, ставший к 

этому времени единоличным диктатором Ливии, пытается реализовать в 

своём государстве идеи «арабского народовластия», объявив страну 

«Ливийской Народной Социалистической Арабской Джамахирией», и 

приняв в качестве государственного флага зелёное полотнище без каких-либо 

надписей, символов или эмблем. Этот флаг применялся в качестве флага 

Триполитании, откуда родом был ливийский диктатор Каддафи. 

 

Флаг Социалистической Народной Ливийской Арабской 

Джамахирии (1977 – 2011 годы) 

Благополучие Джамахирии обеспечивалось за счёт добычи нефти, но 

эта добыча ведётся главным образом на востоке страны, в Киренаике, а также 

в Феццане, при этом во времена Джамахирии основное внимание уделялось 



развитию Триполитании, родине Каддафи, где и находится столица страны 

Триполи. 

Обострение межрегиональных противоречий в стране, «слепленной» в 

ходе итальянской колонизации первой половины XX в., привело в 2011 году 

к гражданской войне, начавшейся в Бенгази (центре Киренаики) и 

завершившейся свержением и последующим убийством Муаммара Каддафи. 

Новым флагом Ливии стал королевский флаг 1951 года, основу которого 

составляет флаг Киренаики. Однако ливийское государство по сути 

распалось, и флаг представляет далеко не всю страну. Можно быть 

уверенным в том, что политические перемены в Ливии вместе с изменением 

государственной символики продолжаться и в дальнейшем. 

 

Флаг Ливии (1951 – 1969 годы, 2011 год – настоящее время) 

Флаг Туниса имеет более долгую историю, чем флаг Ливии, как и 

само тунисское государство. До Туниса доходят восточные отроги гор Атлас, 

которые не только защищают прибрежные районы страны от влияния 

Сахары, но и делают их самыми благоприятными для жизни территориями 

Северной Африки. Климатические условия и выгодное географическое 

положение с древности сделали территорию нынешнего Туниса одним из 

центров освоения Средиземноморья. На территории Туниса в древности 

располагался Карфаген, на протяжении тысяч лет бывший одним из главных 

портов Средиземного моря. Современная тунисская нация начала 

формироваться в XVI – XVII вв. как одна из арабских морских наций. 

Тунисские пираты наряду с алжирскими наводили ужас на 

средиземноморских судовладельцев. Территория Туниса числилась в числе 



владений османских султанов, в реальности правители Туниса были от 

османов независимы.  

После Османской империи формальным хозяином Туниса стала 

Франция. Но Тунис перешёл под власть Франции без особого сопротивления, 

вследствие чего сохранилось тунисское государство с собственной 

символикой. Независимость Тунис приобрёл также без усилий, продолжив 

благополучно развиваться по тому пути, на который его направили 

французы. Экономика была и остаётся вполне приличной по северо-

африканским меркам, межрегиональные противоречия, подобные ливийским, 

отсутствуют, военные проблемы с соседями, как у Египта, тоже. Благодаря 

всему этому Тунис стал одной из наиболее устойчивых и благополучных 

арабских стран. Тунис развивается по турецкой модели – это светское 

государство, где влияние ислама сведено к чисто религиозной деятельности. 

Однако чрезмерно высокие темпы роста численности населения привели к 

тому, что ситуация в государстве стала ухудшаться. 

Собственный морской флаг, позднее ставший государственным, 

формально подвластный Османской империи Тунис начал использовать с 30-

х годов XIX в. Как и большинство арабских морских флагов, тунисский флаг 

имеет красное полотнище, хорошо заметное на море. В центре красного 

полотнища размещается белый круг, что позволяет визуально отличать 

тунисский флаг от других красных флагов Средиземного моря – османского 

и египетского. В центре белого круга изображаются красные полумесяц со 

звездой. Такой рисунок делает тунисский флаг очень простым в 

изготовлении и в то же время нехарактерным ни для какой другой страны 

мира.  

Флаг оставался почти неизменным, невзирая на все политические 

процессы, переживаемые Тунисом. Можно уверенно утверждать, что до тех 

пор, пока вообще существует государство Тунис, флаг его останется таким 

же. 



 

Флаг Туниса (30-е гг. XIX в. – настоящее время; несколько 

модифицировался) 

Флаг Алжира в нынешнем виде существует недавно, с 1962 года. 

Алжир до XVII – XVIII вв. состоял из многочисленных приморских 

поселений, жители которых промышляли морским разбоем. С XVII в. 

алжирские пираты стали преследоваться королевским флотом Франции, 

французские войска постоянно высаживались на алжирском побережье. К 

концу XVIII в. все пиратские города и их жители были уничтожены. В 

отличие от Туниса, в Алжире не сохранилось вообще никаких остатков «до-

французской» государственности. В первой половине XIX в. Алжир был 

окончательно завоёван Францией, и началось массовое переселение сюда 

французов. Во Франции Алжир воспринимался не как зависимая территории, 

а как часть собственно французской территории. В годы II мировой войны 

французское руководство Алжира встало на сторону режима Виши, и 

«Свободной Франции» вместе с англо-американскими войсками пришлось 

его отвоёвывать в 1942 – 1943 годах. 

В ходе этой войны началось формирование алжирского арабского 

национального самосознания. В 1954 году создаётся Фронт национального 

освобождения (ФНО) Алжира, стоявший на про-советских позициях и 

начавший вооружённую борьбу против Франции. В этой борьбе опирался на 

поддержку СССР, в порядке «антиимпериалистической борьбы» снабжавшей 

восставших алжирцев оружием и снаряжением; после окончания войны 

сапёрные части Советской Армии производили разминирование территории 

Алжира. 



Флагом ФНО становится флаг, состоявший из трёх «арабских цветов» - 

зелёного, белого и красного. Этот флаг состоял из двух вертикальных полос, 

зелёной и белой. В центре флага располагались красные полумесяц со 

звездой. Этот флаг не был похож на флаг ни одной другой страны мира, что 

позволяло алжирским арабам использовать его как флаг «алжирской 

революции». Он резко отличался как от красных флагов соседних Туниса и 

Марокко, так и от «горизонтальных» флагов других арабских стран; от флага 

Франции флаг Алжира отличали цвета и число полос. 

В 1962 году Франция предоставляет Алжиру независимость, и 

описанный выше флаг становится флагом нового государства, Алжирской 

Народно-Демократической Республики. Первые три года существования этой 

республики она уверенно шла по «социалистическому» пути развития, за что 

первый руководитель независимого Алжира Бен Белла в 1964 году почти 

одновременно с Г.А. Насером Золотую Звезду Героя Советского Союза. Но 

уже к 1965 году стало понятным, что этот путь ведёт Алжир к катастрофе. 

Бен Белла был свергнут своими бывшими соратниками, и большую часть 

оставшейся жизни провёл в заключении. Но краха всей алжирской 

экономики, в особенности сельского хозяйства, избежать не удалось. В 

нынешнем Алжире резко выросло экономическое значение южных 

пустынных районов страны, где добываются газ и нефть, и столь же резко 

снизилось значение густонаселённых приморских районов. Алжир 

постепенно эволюционировал от «страны социалистической ориентации» в 

государство «исламской революции». Для страны характерна неустойчивая 

экономическая и политическая ситуация, сочетающаяся с массовой 

эмиграцией населения. 



 

Флаг Алжира (1962 год – настоящее время) 

Флаг Марокко состоит из двух арабских цветов – красного и зелёного. 

Особенностью Марокко было то, что на протяжении сотен лет страна была 

«открыта» как в сторону моря, так и в направлении континентальной 

Африки. С территории Марокко начинались караванные пути через Сахару, 

которые вели в глубинные районы «Чёрного континента», проходя через 

территории современных Мавритании и Мали. Западные части Сахары 

преодолимы легче, чем восточные. Через марокканские владения в Европу 

шли золото, соль и рабы из «Чёрной Африки». Марокканские суда 

использовали, как и другие арабские морские нации, красный флаг безо 

всяких символов и эмблем. 

В XIX в. европейские государства начинают бороться с работорговлей, 

создавая при этом собственные колонии в Африке. «Трансафриканская» 

караванная торговля, составлявшая марокканской экономики, прекращается. 

Марокканское государство вступает в долговременный период глубокого 

кризиса, его делят между собой Франция и Испания. В 1915 году, когда 

англичане начинают «флагификацию» создаваемых ими арабских воинских 

частей в Аравии и Палестине, во французском протекторате Марокко 

создаётся новый флаг. На прежний красный флаг Марокко наносится 

изображение пятиконечной зелёной «Печати Соломона», однако этот флаг 

использовался только внутри протектората. Во II мировой войне Марокко 

было одним из первых французских владений, перешедших от правительства 

Виши под власть «Сражающейся Франции».  



С 1956 года, когда французы уходят из Марокко, красный флаг с 

зелёной «печатью Соломона» становится государственным флагом 

независимого марокканского государства. Благополучие этого государства 

обеспечивается огромными запасами фосфатов, сырья для производства 

фосфорных удобрений. Торговля фосфатами обеспечивает Марокко 

экономическое благополучие и политическую устойчивость, что резко 

отличает её от соседнего Алжира, с которым Марокко находится в крайне 

неприязненных, почти враждебных отношениях. 

 

Флаг Марокко (1915 год – настоящее время) 

Враждебность во многом связана с тем, что Марокко под своим 

красным флагом с зелёной звездой осуществило одну из немногочисленных в 

современной Африке внешних агрессий, присоединив территорию Западной 

Сахары – бывшей испанской колонии, откуда испанцы ушли в 1976 год, 

оставив свои бывшие владения на произвол судьбы. Сначала Западную 

Сахару поделили между собой Марокко и Мавритания, затем мавританцы 

сочли за благо уйти. Сама же Западная Сахара при поддержке Алжира, в том 

числе и военной, провозгласила независимость под названием «Сахарская 

Арабская Демократическая Республика» (САДР), и вопрос о признанни этой 

республики расколол Африку. Большая часть африканских стран признаёт 

САДР в качестве независимого государства, Марокко и его союзники – нет. 

За пределами Африки «проблема Западной Сахары» мало известна, но тем не 

менее она существует. Флаг САДР представляет собой флаг «стандартной» 

арабской расцветки, его характерной деталью является лишь красный 

полумесяц со звездой на центральной белой полосе.  



 

Флаг Сахарской Арабской Демократической Республики (1976 – 

настоящее время) 

Флаг Судана представляет собой такой же стандартный флаг «арабских 

цветов», как и флаг Западной Сахары. До 1952 года Судан находился в 

совместном владении Великобритании и Египта, называясь «Англо-

Египетский Судан». Главной целью этого кондоминиума было обеспечение 

контроля над рекой Нил, два истока которой (Белый Нил и Голубой Нил) 

сливаются в Судане.  В 1952 году после революции в Египте эта страна 

отказывается от власти над Суданом. В 1955 году территорию страны 

покидают войска Великобритании.  

В 1956 году Судан становится независимой страной, принимая 

трёхцветный сине-жёлто-зелёный флаг и определяя себя тем самым в первую 

очередь как африканскую, а не арабскую страну (для арабского мира такое 

сочетание цветов вообще не свойственно). и в нём почти сразу же начинается 

гражданская война между преимущественно арабским мусульманским 

Севером и восточно-африканским Югом, значительная часть жителей 

которого исповедует христианство, и принадлежат главным образом к 

Эфиопской церкви.  

 

Флаг Судана (1956 – 1970 годы) 

К концу 60-х годов в Судане начинают господствовать «панарабские» 

настроения, и его государственным флагом становится несколько 



видоизменённый флаг насеровского Египта. Суданский флаг от египетского 

флага отличается отсутствием эмблемы на центральной белой полосе и 

зелёным треугольником у древка. В 2011 году гражданская война, шедшая 

несколько десятков лет, закончилась победой Юга и распадом Судана; ныне 

название «Судан» носит северная часть бывшего обширного государства. 

Флаг его остался прежним, таким, каким был флаг «единого Судана» с 1970 

года. 

 

Флаг Судана (1970 год – настоящее время) 

Флаги Восточной Африки 

 

Большая часть восточно-африканских флагов появляется во второй 

половине XX в. и даже начале XXI в., когда на территории бывших 

европейских колониальных владений возникают новые государства. 

Исключение – флаг Эфиопии, являющейся одним из древнейших государств 

Земли.  

Флаг Эфиопии, тогда именовавшейся Абиссинией, появляется в конце 

XIX века в связи с началом интенсивных контактов с европейцами и 

необходимостью обеспечения «представительности» своего государства. 

Первый государственный флаг был создан в 1897 году после победы 

Абиссинии в войне против Италии. На этом флаге впервые появляется 

красно-жёлто-зелёный набор цветов, который впоследствии был использован 

для флагов многих африканских государств. Возможно, что горизонтальное  

расположение полос на флаге  было перенято с флага России, которая 

выступала в этой войне в качестве фактического союзника Абиссинии. Но 

верхняя полоса флага в то время была красной, средняя жёлтой, нижняя 



зелёной. Сам флаг имел квадратную форму, видимо, по образцу военных 

знамён итальянской армии. 

В 1914 году флаг становится прямоугольным, меняется расположение 

полос – верхняя становится зелёной, нижняя красной, средняя остаётся 

жёлтой. Под этим флагом Эфиопия проигрывает вторую войну с Италией в 

1936 году и становится частью Итальянской Восточной Африки. В 1941 году 

страна была освобождена британскими войскам, восстановлена Эфиопская 

империя, в центре флага которой появляется государственная эмблема «Лев 

Иуды» (такой же лев является символом современного Иерусалима). Лев под 

императорской короной Эфиопии нёс крест, украшенный лентой цветов 

флага. 

В 1952 году по решению Организации Объединённых Наций в состав 

Эфиопии возвращается её приморская провинция Эритерея, завоёванная 

Италией в конце XIX века. 

 

Флаг Эфиопской империи (1941 – 1974 годы) 

 В 1974 году в Эфиопии происходит революция, император был 

свергнут с престола и убит, страна провозглашается «Социалистической 

Эфиопией». Эфиопские революционеры убирают льва с государственного 

флага, и на флаге появляется изображение нового «социалистического» герба 

Эфиопии. 

С этого времени начинается череда внутренних и внешних войн, 

растянувшихся на десятки лет. В результате этих войн Эфиопия теряет 

Эритрею, которая становится независимым государством, фактически 

распадается на несколько регионов, крайне слабо связанных между собой, и 

перестаёт быть христианской страной. Христианство в Эфиопии, 



естественно, пока что не исчезло, но к власти в стране приходят мусульмане, 

которые правят и в настоящее время. На флаге страны появляется 

изображение «печати Соломона» подобной той, которая изображена на 

марокканском флаге и представляющей собой один из символов ислама. 

Нынешний флаг Эфиопии существует с 2009 года, но сколько ещё он будет 

реять над полу-развалившейся страной, определённо сказать трудно.  

 

Флаг Эфиопии (2009 год – настоящее время) 

В полу-разрушенном состоянии находятся и другие государства 

Африканского Рога, Эритрея и Сомали. Более благополучная ситуация в 

Джибути. Все эти государства когда-то представляли собой части Эфиопской 

империи, владения которой в периоды её расцвета располагались и на 

восточном берегу Красного моря, в современном Йемене. Но экспансия 

сначала арабов, затем Османской империи, потом европейских 

колонизаторов привела к тому, что бывшие приморские владения Эфиопии 

исламизировались и стали принадлежать другим государствам (Эритрея – 

Италии, нынешнее Джибути – Франции в качестве Французского Сомали, 

Сомали была разделена между Италией и Великобританией). В 1960 году 

Сомали становится независимой страной, объединив бывшие итальянские и 

британские владения, но в середине 70-х годов втягивается в ту же полосу 

внешних и внутренних войн, что и соседняя Эфиопия. Сомали принимает 

голубой флаг с белой пятиконечной звездой, не похожий на флаг ни одной 

другой соседней страны, равно как и этнорелигиозной группы внутри самого 

государства. 

Государство распадается на две части – южную бывшую итальянскую, 

где формально сохраняется власть центрального правительства и флаг 



Сомали, и северную бывшую британскую, принявшую название 

«Сомалиленд» и поднявшую стандартный флаг арабских цветов. 

Расположение полос на флаге Сомалиленда, не признанного ни одним 

другим государством мира, сходно с эфиопских флагом, только жёлтый цвет 

центральной полосы заменён на белый. Но по верхней центральной полосе 

идёт «шахада» («Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его»), 

«скопированная» с флага Саудовской Аравии  

 

А) 

 

Б) 

Флаг Сомали (1960 год – настоящее время) и флаг Сомалиленда 

(1996 год – настоящее время) 

Эритрея, получившая независимость от Эфиопии в 1993 году, и 

Джибути (бывшее Французское Сомали, затем, во избежание конфликтов с 

Республикой Сомали – Французская территория афаров и исса), ставшее 

независимым от Франции в 1977 году, имеют определённое сходство как с 

населением Судана, так и между собой. Вследствие этого их флаги сходны по 

рисунку, и в них использованы цвета первого флага независимого Судана, 

существовавшего в 1956 – 1970 годах. Красный цвет на флаг Эритреи к 

синему, золотому и зелёному суданским цветам перешёл скорее всего с флага 

Эфиопии, к которой эта страна исторические принадлежит; синий суданский 

цвет на флаге Джибути замещается голубым под воздействием флага 

Сомали, оттуда же – пятиконечная звезда, которая в Джибути становится 

красной. 

 

А) 

 

Б) 



Флаг Эритреи (А) и флаг Джибути (Б) 

К югу от Африканского Рога на флагах появляется чёрный цвет – 

видимо, как символ «национального освобождения» Чёрной Африки. Он 

присутствует на флагах трёх восточо-африканских государств, Южного 

Судана, Кении и Танзании. 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

Флаг Южного Судана (А), флаг Кении (Б), флаг Танзании (В) 

Флаг Южного Судана представляет собой «кальку» с кенийского 

флага. Сходство флагов определяется сходством этнического состава 

населения. Но флаг Южного Судана по рисунку обнаруживает сходство с 

флагами Эритреи и Джибути (треугольник у древка), а синий и золотой цвета 

этого флага, видимо, перешли всё с того же первого суданского флага 1956 

года. Основная эмблема флага Кении – традиционные щит и копья народа 

масаи, эмблема освободительной борьбы 50-х годов XX в. Танзанийский 

флаг по цветовой схеме повторяет три цвета суданского флага 1956 года 

(синий, зелёный, золотой), но к ним добавляется чёрный цвет «чёрной 

Африки».  

К Восточной Африке относятся и небольшие государства, 

расположенные в глубине Африканского континента в «области Великих 

озёр». Это Уганда, Руанда, Бурунди и Малави. Через эти государства 

проходит природная граница между саваннами и джунглями, и 

соответственно здесь же проходит границ зон расселения народов Восточной 

и Экваториальной Африки – высокорослых жителей саванн,  и  низкорослых 

жителей джунглей. Здесь же перекрываются зоны расселения нилотских 

племён, пришедших с севера, и племён банту, пришедших с юга 

Африканского континента. Всё это превращает государства Великих 



африканских озёр в территории постоянного конфликта как внутреннего, так 

и внешнего.. 

    

А) Б) В) Г) 

Флаги Бурунди (А), Малави (Б), Руанды (В) и Уганды (Г) 

На всех флагах, кроме флага современного флага Руанды, присутствует 

красный цвет.  Но на прежнем руандийском флага, красно-жёлто-зелёном с 

вертикальным расположением полос, он был. Но в 1994 году в этой стране 

был осуществлен геноцид народа тутси представителями народа хуту, в ходе 

которого примерно был уничтожен примерно миллион человек за месяц по 

принципу этнической принадлежности.  

 

Флаг Руанды с 1962 по 2001 годы 

На новом флаге Руанды полосы стали размещаться горизонтально, и 

вместо красного цвета стал использоваться голубой – цвет мира. Все 

остальные флаги не менялись или почти не менялись со времён получения 

независимости этими странами в 60-е годы XX века. 

К Восточной Африке относятся также принадлежащие к Африке как 

части света островные государства в Индийском океане. Это Коморские 

острова, Маврикий, Мадагаскар и Сейшельские острова. 

    

А) Б) В) Г) 



Флаги Коморских островов (А), Маврикия (Б), Мадагаскара (В) и 

Сейшельских островов (Г) 

На флагах «островных» восточно-африканских государств отсутствует 

чёрный цвет, зато все эти флаги, за исключением флага Мадагаскара, 

характеризуются явно выраженной «пёстротой». На них встречаются все 

цвета, которые присутствуют на флагах азиатских государств Индийского 

океана – и западно-, и восточно-азиатских. При этом на них отсутствует 

характерный для флагов большинства государств Африки чёрный цвет. Это 

связано с особенностями формирования расового и этнического состава 

населения, равно как и с тем, что эти острова традиционно более связаны с 

Азией, чем с Африкой, к которой географически принадлежат. Население 

Мадагаскара сформировалось в результате смешивания выходцев с Больших 

Зондских островов, принадлежащих ныне Индонезии, и негроидных племён, 

уже населявших остров. Символика Мадагаскара основана на характерном 

для Индонезии сочетании красного и белого, к которому добавлен 

«местный» зелёный цвет. Первые флаги Коморских и Сейшельских островов 

были основаны на «мадагаскарском» сочетании цветов. 

 

А) 

 

Б) 

Флаг Коморских островов (1975 – 1978 годы) (А) и флаг 

Сейшельских островов (1977 – 1996 годы) 

Население Маврикия состоит из представителей самых разных 

этнических и религиозных групп, поэтому флаг острова был специально 

составлен англичанами перед их уходом таким образом, что ни одна из этих 

групп не нашла в нём сходства со своей национальной символикой. Позднее 

примеру Маврикия последовали Сейшельские и Коморские острова, но 

последние имеют изображение полумесяца с четырьмя звёздами, 

обозначающими главные острова, на зелёном треугольнике у древка. 



 

Флаги Южной Африки 

 

Основное сочетание цветов, используемое на флагах южно-

африканских государств – зелёный, жёлтый, красный, чёрный, белый. К 

числу стран со «стандартной» южно-африканской цветовой схемой относятся 

Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Южно-Африканская Республика (на флаге 

Замбии жёлтый цвет заменён оранжевым, на флаге ЮАР добавлен синий 

цвет). Характерной особенностью «южно-африканской» цветовой схемы 

является также треугольник у древка (из указанных ниже флагов отсутствует 

только на флаге Замбии). 

    

А) Б) В) Г) 

Флаги Замбии (А), Зимбабве (Б), Мозамбика (В) и ЮАР (Г) 

Формирование «южно-африканской» цветовой схемы вряд ли имело 

осмысленный характер – страны, использующие флаги этой схемы, очень 

разные по времени обретения независимости, прежней колониальной 

принадлежности и т.д. Последний по времени создания флаг этой схемы – 

флаг ЮАР, заменивший флаг прежней «белой» Южно-Африканской 

Республики после ликвидации режима апартеида. Сходство флагов можно 

объяснить этническим составом населения и его близкой доколониальной 

историей скорее всего можно объяснить. 

В Южной Африке есть также страны, флаги которых не полностью 

укладываются или совсем не укладываются в «южно-африканскую» схему. К 

их числу относятся Ангола, Намибия, Ботсвана, Лесото и Эсватини (до 2018 

года – Свазиленд). Проще всего в данном случае с флагом Анголы – из 

цветов «южно-африканской» схемы там используются красный, чёрный и 

золотой (жёлтый). Особенностью обретения независимости Анголой было то, 



в ходе войны за независимость против Португалии там сформировалось 

сразу три военно-политических объединения – Народное движение за 

освобождение Анголы (МПЛА), силы которого и заняли Луанду, столицу 

колонии и будущего государства, УНИТА (Национальный союз за полную 

независимость Анголы) и ФНЛА (Национальный фронт освобождения 

Анголы). Эти объединения опирались на различные племена, что и было 

основой их разделения, и соответственно использовали разную символику. 

   

А) Б) В) 

Флаги МПЛА (А), УНИТА (Б) и ФНЛА (В) 

Как всегда бывает в таких случаях, «непримиримые борцы с 

колониализмом» больше внимания уделяли войне друг с другом, чем с 

португальцами. Если бы после революции 1974 года Португалия не решилась 

оставить свои колонии, неизвестно, чем бы обернулась «колониальная 

война» в Анголе – скорее всего гражданская война между ангольскими 

племенными группировками стала бы ещё более ожесточённой. Если 

принимать во внимание флаги всех трёх соперничавших группировок, то их 

сочетание вполне укладывается в полную «южно-африканскую» цветовую 

схему. Нетрудно заметить, что все три группировки использовали на своих 

флага красный цвет, МПЛА и ФНЛА – жёлтый, и только УНИТА – зелёный. 

Кроме этого, сочетание зелёного и красного цветов в Анголе 

ассоциировалось ещё и с Португалией. Вследствие этого после вступления 

войск МПЛА в Анголу и последующей победе её победе в гражданской 

войне при прямой военной поддержке Кубы и СССР государственной 

символикой Анголы становится символика МПЛА, только золотая звезда в 

центре флага дополняется изображением скрещённых мачете и шестерни. 



 

Флаг Анголы (1975 год – настоящее время) 

Для прочих флагов государств Южной Африки характерна «вторая 

южна-африканская» цветовая схема, основу которой составляет синий цвет 

(на флаге Ботсваны заменяется голубым). Флаг ЮАР, на котором также 

присутствует синий цвет, можно относить как к первой, так и ко второй 

схеме. 

    

А) Б) В) Г) 

Флаги Намибии (А), Ботсваны (Б), Лесото (В), Эватини (Свазиленда) (Г) 

Синий цвет использовался в качестве ритуального (священного) 

зулусскими племенами, представителя которых проживают во всех 

государствах «второй южно-африканской схемы». Территория этих 

государств представляет собой пустыни (Ботсвана и Намибия – Калахари и 

Намиб соответственно) или саванны. Видимо, синий цвет на флагах 

определяется сходство этнического состава населения и близостью 

природных условий. Но все эти флаги вполне оригинальны, их рисунок 

специфичен и позволяет уверенно отождествлять флаги с представляемыми 

ими государствами. 

 

Флаги Экваториальной и Западной Африки 

 

Большая часть государств Экваториальной и Западной Африки 

представляет собой бывшие французские колонии, хоть есть некоторые 



исключения (Экваториальная Гвинея – испанская, Демократическая 

Республика Конго – бельгийская, Нигерия, Гана, Того – британские, Гвинея 

Бисау – португальская, и др.). Очень немногие из этих государств 

действительно состоялись как государства, уровень жизни в них в целом 

ниже, чем был в колониальные времена. 

Исходные флаги для всех государств Экваториальной Африки были 

придуманы в их бывших метрополиях перед предоставлением независимости 

в 60-е гг. XX в., но часть этих флагов, естественно, сменилась в ходе 

гражданских войн, переворотов и прочих подобных событий, которые в 

большом количестве происходили в странах Экваториальной Африки после 

предоставления им независимости. Особенно это характерно для бывших 

французских колоний. Примеры таких флагов приводятся ниже, разбирать 

каждый из них подробно нет никакой необходимости. Основной набор 

цветов – зелёный, жёлтый, красный, иногда чёрный.  

«Первоисточником» этих цветов большинства флагов Экваториальной 

и Западной Африки можно считать флаг Эфиопии. На середину XX века 

Эфиопия была одним из четырёх независимых государств Африки. Кроме 

неё, независимыми был Египет, Либерия и Южно-Африканский союз, но 

флаги этих стран для «Чёрной Африки» использовать было невозможно. 

Египет – арабская страна, Либерия была создана для расселения 

освобождённых негров – рабов из США, и флаг её создан на основе флага 

Соединённых Штатов, в Южно-Африканском союзе правили белые. А 

эфиопские цвета подходили как нельзя лучше, их и использовали. Эфиопия  

и её столица Аддис-Абеба в императорские времена становятся 

«организующим центром» всей Африки, там размещаются руководящие 

органы Организации Африканского единства, нынешнего Африканского 

Союза. Но реально «африканского единства» не получилось, невзирая на все 

попытки африканских стран организовать хоть  какое-то экономическое, 

социальное, политическое взаимодействие. Да и сама Эфиопия с середины 

70-х годов погружается в хаос, продолжающийся до сих пор.  



    

Флаг Гвинеи Флаг Мали Флаг Бенина Флаг Гвинеи 

Бисау 

    

Флаг Сенегала Флаг Ганы Флаг Камеруна Флаг 

Республики 

Конго 

 У этих флагов нет никакого «славного прошлого», они созданы только 

для того, чтобы у «освобождённых колоний» появилась хоть какая-то 

собственная символика. В попытках добиться своеобразия иногда менялся 

цвет одной из полос (например, на «вертикальном» флаге Чада зелёная 

полоса была заменена на синюю, на «горизонтальном» флаге Габона вместо 

красного цвета использован также синий). Кот д’Ивуар и Нигер используют 

оранжево-бело-зелёные флаги, но на флаге Кот д’Ивуара полосы 

расположены вертикально, а Нигера горизонтально. На флаге Центрально-

Африканской Республики добавлена четвёртая синяя горизонтальная полоса, 

и всё полотнище флага пересечено вертикальной красной полосой.  

На флагах некоторых стран региона явственно прочитывается 

стремление к «реколонизации», т.е. к возвращению под власть бывших 

метрополий. Так, Демократическая Республика Конго после десятилетий 

поиска путей «национального самоопределения», когда страна называлась 

Заир и жила под зелёным флагом с «факелом освобождения», вернулась к 

символике, основанной на флаге т.н. «Свободного государство Конго», 

бельгийской колонии. 



   

А) Б) В) 

Флаг «Свободного государство Конго» (А), флаг Заира (Б), 

современный флаг Демократической Республики Конго (В) 

Однако в Экваториальной и Западной Африке существуют также и 

оригинальные флаги, отражающие какие-либо особенности страны. 

Например, на флаге Мавритании изображён полумесяц со звездой, 

отражающий религиозный состав населения и официальное название 

государства «Исламская республика Мавритания». Особенностью этого 

государства является полу-официальное существование рабства, официально 

отменённого уже неоднократно. Но сочетание цветов на флаге Мавритании 

стандартно для Западной Африки – золотой полумесяц на зелёном 

полотнище, сверху и снизу окаймлённом широкими красными полосами. На 

флаге Республики Кабо-Верде (ранее на русском языке именовавшейся 

Республикой Островов Зелёного Мыса) обозначено её географическое 

положение. Флаг Либерии характеризует, составленный по образцу флага 

США, характеризует историю страны, основанной в первой половине XIX 

века как место для расселения бывших рабов – негров, выкупавшихся 

противниками рабства у рабовладельцев и возвращённых в «естественную 

среду обитания», где они сами не замедлили стать рабовладельцами, угнетая 

местные племена. В конце XX – начале XXI веков Либерия вместе с 

соседними странами пережила чудовищные войны, сопровождавшиеся 

массовым насилием, включавшим людоедство и ритуальные убийства. 

Своеобразным для африканских условий можно считать также флаг Нигерии, 

крупнейшего по численности населения африканского государства, 

численность населения которого ныне превышает 200 миллионов человек. 

Нигерия так же, как и другие страны этого региона, находится в устойчивом 

состоянии хаоса. Там идёт гражданская война, в ходе которой 



мусульманский север страны борется против христианского юга. Но над 

страной с момента её создания поднят созданный британцами перед их 

уходом двуцветный флаг из трёх вертикальных полос – зелёной, белой и 

зелёной. 

    

А) Б) В) Г) 

Флаги Мавритании (А), Кабо Верде (Б), Либерии (В) и Нигерии (Г) 

 

 

ФЛАГИ АМЕРИКИ 

 

 Флаги Северной Америки 

 

Флаг Соединённых Штатов Америки – один из самых известных 

флагов мира, если не самый известный. Этот флаг существует со времён 

Войны за независимость США 1775 – 1783 годов.  

«Национальное пробуждение» английских колоний в Северной 

Америке произошло несколько раньше, в ходе Семилетней войны 1756 – 

1763 годов. В этой войне, частично проходившей в Северной Америке, 

Великобритании удалось победить Францию только с помощью войск, 

сформированных в колониях. Большая часть военного командования 

восставших колоний во время Войны за независимость, включая Джорджа 

Вашингтона, имела британские офицерские звания, полученные в 

Семилетней войне. 

Однако в колониях и метрополии пути дальнейшего развития 

британских владений в Северной Америке видели по-разному. Для 

метрополии главным товаром, который поставляли северо-американские 



колонии, была пушнина. Главным поставщиком пушнины были индейские 

племена, у которых эта пушнина скупалась за бесценок, по европейским 

меркам, и затем с большой прибылью реализовывалась в Европе. До этого 

единственным поставщиком мехов в Европу была Россия. Исходя из 

интересов меховой торговли, британское правительство стремилось 

ограничить продвижение колонистов на запад, в населённые индейцами 

земли. Крайней западной границей, дальше которой колонистам селиться 

запрещалось, Великобритания определила Аппалачи. 

Самим же колонистам нужна была земля, которую они могли 

обрабатывать. В колонии шло массовое переселение избыточного аграрного 

населения из Великобритании, которому не хватало земли на острове. Но 

граница по Аппалачам сдерживала возможности их дальнейшего расселения 

на Американском континенте. В ходе Войны за независимость граница 

между восставшими колониями, превратившимися в Соединённые Штаты 

Америки, и колониями, лояльными британской короне, образовавшими 

позднее Канаду, и прошла примерно там, где проходила граница между 

территориями, где природные условия были более благоприятны для 

сельского хозяйства (будущие США – тогда это территория между 

Аппалачами и Атлантическим океаном) или для охоты (будущая Канада – 

тогда территория вдоль реки Святого Лаврентия). 

Но все британские колонии конца XVIII в. в Северной Америке были 

по сути своей феодальными образованиями, формально или фактически. 

Флагов, свойственных более позднее буржуазной эпохи, они не имели, и 

основу их символики составляли гербы или «печати» колоний. 

Соответственно с началом Война за независимость возникла проблема 

флага. Британские войска использовали флаг Великобритании, у колонистов 

никакого флага не было. Искусство живописи в аграрно-охотничьих 

колониях большого распространения не имело, людей, знавших правила 

геральдики, среди колонистов вряд ли было много. В силу этого восставшие 



колонии в направлении создания флагов стали действовать «по наитию». В 

результате этого получился один из величайших флагов человечества. 

Но при этом появление общего флага восставших колоний окружено 

таким множеством легенд и мифов, что его настоящая история до сих пор до 

конца непонятна. Очевидно сходство флага США и флага Ост-Индской 

компании (см. раздел про флаг Малайзии). Сам же флаг Ост-Индской 

компании представлял собой «симбиоз» торгового (красные полосы) и 

военного (белые полосы) флагов Великобритании, с британским флагом в 

крыже. Флаг Ост-Индской компании был хорошо известен в северо-

американских колониях, суда этой компании привозили в колонии товары из 

Индии, главным таким товаром был чай (знаменитое «Бостонское чаепитие», 

когда тюки с чаем были сброшены в воду, произошло в 1773 году на судне 

этой компании).  

Герб английского дворянского рода Вашингтон, из которого 

происходил главный «отец-основатель» США, имело «звёздно-полосатый» 

рисунок.  

Вероятно, для идентификации подразделений повстанцев поначалу 

просто использовали флаг Ост-Индской компании, который легко можно 

было «раздобыть», а визуально этот флаг резко отличается от британского 

флага. Вполне возможно также и то, что в дальнейшем с синего крыжа стали 

просто отпарывать британские кресты, которые туда просто нашивались, и 

заменять их белыми звёздами. На гербе Вашингтона звезды красные, но 

красный цвет без окантовки, которую технически сложно было исполнить, 

плохо различим. Можно предположить, что белые звезды собственно и 

вырезали из ткани, составлявшей белый шотландский «крест св. Андрея». 

Звезда вырезается легко, пришивать её также несложно, тем более что звёзд 

требовалось всего тринадцать. К тому же при использовании белого, синего и 

красного на флаге сохранялись британские цвета, а вся жизнь колонистов до 

этого была целиком и полностью связана с Великобританией. 



 

А) 

 

 

 

 

Б) 

А) Герб дворян Вашингтон; Б) флаг Ост-Индской компании 

Основной идеей, которой, по-видимому, руководствовались создатели 

флага США – создать такой флаг, который не напоминал бы «печать» ни 

одной из колоний и в то же время не вызывал ни в одной колонии 

недовольства. Но обо всём этом можно только гадать, потому что никаких 

документов, в которых был описывался процесс создания флага США, не 

сохранилось.  

Дата утверждения флага нового государства – 14 июня 1776 года. 

Каким был этот флаг, достоверно неизвестно. Звезды использовались пяти-, 

шести- и восьмиконечные, полосы – белыми, красными, синими. Первое 

достоверное изображение флага США относится к 1792 году. На этом 

изображении флаг имеет тринадцать полос, из которых семь красных, шесть 

белых, и в синем крыже тринадцать пятиконечных звёзд, расположенных по 

кругу.  

 

Первый достоверно известный флаг США 



Вся дальнейшая история флага США связана с этим флагом, который 

является главным символом государства. Остальные государственные 

символы, гимн и герб, являются «производными» от флага. Гимн называется 

«The Star-Spangled Banner» («Знамя блистающих звёзд»), на груди 

белоголового орлана, основной фигуры герба, помещается щит цветов флага. 

Изменения флага были связаны с ростом числа штатов, до 1820 года 

менялось число звёзд и полос, затем число полос было возвращено к 

первоначальному значению, их стало тринадцать, расти стало лишь число 

звёзд. В XIX в. по мере фантастически быстрого продвижения владений 

США на запад число звёзд на флаге менялось очень часто. Новые штаты 

принимались всегда принимались в состав США накануне Дня 

независимости 4-го июля, поэтому минимальным сроком существования 

флага был год. На протяжении XIX в. восемь раз были случаи, когда новый 

флаг существовал всего год, после чего к нему добавлялись новые звёзды. С 

1912 по 1959 год после приёма в США штата Юта был создан флаг с сорока 

восьмью звёздами, под которым Соединённые Штаты участвовали в обеих 

мировых войнах. В 1959 году права штата получает Аляска, в 1960 году 

Гавайские острова, и с 1960 года по настоящее время на флаге США 

пятьдесят звёзд. 

 

 

Флаг США (1960 год – настоящее время) 

Флаг Канады в нынешнем виде существует лишь с 1965 года. 

Географическое название «Канада», первоначально обозначавшее 

территории, примыкающие с севера к реке Св. Лаврентия, распространялось 

всё шире и шире, пока не стало обозначать всю территорию нынешнего 



канадского государства. Первоначально Канада была завоёвана Францией, и 

заселена выходцами из Франции. В ходе Семилетней войны 1756 – 1763 

годов территория «Исторической Канады» была отвоёвана Великобританией. 

После войны за независимость США сюда направился большой поток 

переселенцев из более южных колоний, образовавших Соединённые Штаты. 

В ходе нескольких британско-американских войн окончательно определилась 

в первой половине XIX в. граница между нынешней Канадой и США. 

Отношения между англо- и франкоязычным населением Канады были очень 

напряжёнными, франкоязычное население было «эксплутируемым 

меньшинством» и неоднократно поднимало восстания против британской 

власти, опираясь на поддержку индейских племён.  

Ненадёжность своих северо-американских владений хорошо ощущала 

и Великобритания. В 1866 году после продажи Россией Аляски эти владения, 

включая владения «Компании Гудзонова залива», стали граничить с 

единственной страной – США. С целью избежать их включения в состав 

бурно развивающихся Соединённых Штатов Великобритания пошла на 

превращение в 1867 году своих северо-американских владений в доминион, 

предоставив возможность самостоятельно определять свою внутреннюю и 

частично внешнюю политику.  

Флагом «Доминиона Канада» стал британский торговый флаг (т.н. 

«красный флаг»), в крыже которого располагался британский флаг, а в 

противоположном по диагонали углу – эмблема доминиона (позднее такая 

схема составления флагов была применена во многих доминионах и 

колониях Великобритании, но большинство из них использовали «синий» 

британский флаг). Под этим флагом доминион Канада расширил свою 

территорию за счёт владений «Компании Гудзонова залива», его владения 

достигли побережья Тихого океана. Канадские войска вместе с британскими 

под своим флагом воевали в обеих мировых войнах. 

В 1949 году в состав Канады входит Ньюфаундленд, бывший до этого 

(с 1907 г.) отдельным доминионом Великобритании.  



К 60-м годам XX в. Великобритания теряет всякое влияние на Канаду, 

интересы которой полностью переориентируются на США. Территория 

страны многократно превосходила те пределы, в которых началась история 

Канады, а отразить эти изменения на прежнем флаге не было возможности. . 

Кроме этого, франкоканадское население в целом негативно относилось к 

флагу доминиона из-за изображения на нём британского флага, 

воспринимавшегося франкоканадцами как символ национального угнетения.   

Старый флаг уже не отвечал новым реалиям. В 1964 году был 

предложен новый флаг Канады, который должен был состоять из трёх 

вертикальных полос – узкой синей, широкой белой и снова узкой синей, в 

центре белой полосы предлагалось изобразить три соединённых кленовых 

листа, воспринимавшихся в качестве собственно канадской эмблемы с конца 

XIX в. Они изображаются на гербе Канады и на королевском штандарте. 

Символика флага была очень простой: две синих полосы обозначали два 

океана, широкая белая полоса с кленовыми листьями – саму Канаду. Но 

сочетание цветов на этом флаге было таким же, как и на флагах 

Великобритании, Франции и США. 

В 1965 году был принят нынешний флаг Канады. Первоначально 

предложенные синие полосы стали красными, а в центре белой полосы 

располагается один большой красный кленовый лист. Флаг в целом 

символизирует Канаду, отдельные его части не означают ничего. 

 

Флаг Канады (1965 год – настоящее время) 

Флаг Мексики имеет более долгую и сложную историю, чем флаг 

Канады. Нынешний флаг Мексики существует со времён Первой 

Мексиканской империи, существовавшей в 1821 – 1822 годах в границах 

испанского вице-королевства Новая Испания. В январе 1822 года флагом 



этом империи был провозглашён флаг, состоявший из трёх равных 

вертикальных полос, - зелёной, белой и красной, - на центральной полосе 

которого располагался императорский герб под короной. В то время Мексика 

действительно достигала «имперских» размеров. Её принадлежал юго-запада 

современных США, включая Техас и Калифорнию, а также территория 

Центральной Америки вплоть до Панамы.  

Мотивы выбора цветов для этого флага никогда не объяснялись, как и 

его рисунок. Флагов такой расцветки и рисунка в мире в то время не 

существовало. Возможно, это и было причиной выбора именно такого флага. 

Возможно, создателей Мексиканской империи вдохновлял пример империи 

Наполеона, использовавшей трёхцветный флаг революционной Франции, и 

они просто заменили синий цвет на зелёный, широко использовавшийся тем 

же Наполеоном при создании им флагов для созданных им же европейских 

государств. Флаг Италии, очень похожий на флаг Мексики, появился 

существенно позже. Все изменения флага с 1822 года по настоящее время 

связаны только с видоизменением государственного герба и появлением с 

последующими исчезновением новых эмблем.  

В 1823 году в Мексике происходит революция, страна теряет свои 

центрально-американские владения. В ходе многочисленных внешних и 

внутренних войн северные территории Мексики переходят к США. В 1863 – 

1867 годах Мексика вновь становится империей, затем опять республикой с 

диктаторским режимом, переживает кровопролитную революцию 1911 – 

1917 годов и череду последующих государственных переворотов. Последняя 

смена герба и соответственно изменение флага произошло в 1968 году. 

Нынешний герб и соответственно флаг – самый долгий по 

продолжительности существования.  



 

Флаг Мексики (1822 год – настоящее время; менялся 

государственный герб) 

Флаги Центральной Америки в большинстве своём имеют 

одинаковое происхождение. Все государства Центральной Америки, кроме 

Белиза, бывшей британской колонии, и Панамы, до 1903 года бывшей частью 

Колумбии, ведут свою историю от «Соединённых Провинций Центральной 

Америки», созданных в 1823 году. Границы этого государства в основном 

соответствовали границам Генерал-капитанства Гватемала, входившего в 

состав Вице-королевства Новая Испания.  

 С 1821 по 1823 год Центральная Америка входила в состав 

Мексиканской империи, получив независимость после краха этой империи и 

соответственно ухода мексиканской армии.  

 

Флаг Соединённых Провинций Центральной Америки (1823 – 1840 

годы) 

Флаг Соединённых Провинций Центральной Америки (СПЦА) был 

сходен с флагом Аргентины, отличаясь от последнего только эмблемой на 

центральной белой полосе. Сходство флагов, видимо, объясняется сходными 

условиями образования этих государств из бывших испанских колоний на 

«волне» революционных событий в тогдашней Испании, но официального 

объяснения именно этого выбора цветов никогда не давалось. В тогдашнем 

мире аналогов или «зеркальных отражений» этих флагов не существовало. 



Как и все другие государства, образовавшиеся из бывших испанских 

колоний, СПЦА сразу же погружаются во внутренние распри и войны, в 

конечно итоге их и уничтожившие. 

В 1838 – 1840 годах СПЦА распадаются на ныне существующие 

центрально-американские государства, каждое из которых унаследует в той 

или иной мере символику «единого государства». В конце XIX – начале XX 

веков именно применительно к этим государствам был придуман термин 

«банановая республика». Нравы этих государств хорошо описаны в романе 

О.Генри «Короли и капуста».  В XX в. в «банановых республиках» постоянно 

происходят перевороты и гражданские войны, в первые годы XXI века 

ситуация несколько успокаивается.  

     

А) Б) В) Г) Д) 

Флаг Гватемалы (А), флаг Гондураса (Б), флаг Никарагуа (Г), флаг 

Сальвадора (Д) 

Красный цвет, используемый на флаге Коста Рики, появляется в 1906 

году скорее всего под воздействием флага образованной в 1903 году Панамы, 

выделенной под воздействием США из состава Колумбии с целью постройки 

Панамского канала. Синий, красный и белый цвета были использованы также 

при составлении флага Белиза (бывшего Британского Гондураса). Бело-

синим был также цвет флага существовавшей в 1903 – 1999 годах «Зоны 

Панамского канала», ныне являющейся частью территории Панамы. 

Флаги Южной Америки и Вест-Индии 

 

Флаги северных стран Южной Америки, - Колумбии, Венесуэлы и 

Эквадора, - образованы на основе флага первгого государства с названием 

«Колумбия», созданного в ходе войны против Испании. Часто встречается 

название государства «Великая Колумбия», но во время существования этого 

государства такое название не применялось. В основу же «Великой 



Колумбии» было положено испанское вице-королевство Новая Гранада. 

Однако испанские колониальные границы не отвечали потребностям 

времени, и центробежные тенденции «растянули» Великую Колумбию на две 

части – тихоокеанскую и атлантическую  (Венесуэла). Тихоокеанская часть, в 

свою очередь, со временем тоже распалась на два государства – Колумбию, 

Эквадор и Панаму. 

Основателем государства считается Симон Боливар, официально 

именующийся в латиноамериканской историографии «Либертадор» - 

«Освободитель». Боливар был уроженцем Америки, но испанским 

дворянином. Он неоднократно менял друзей и врагов, и судя его действиям, 

основное, к чему стремился – созданию собственного государства, 

построенного на тех же основах, что и королевская Испания, но без её 

основных «феодальных» недостатков. Боливар совершенно не стремился к 

социальным преобразованиям, как это часто ошибочно считается. Он 

допускал такие преобразования, если считал, что они могут быть ему 

полезны, но не более того. Его деятельность и при жизни, и после смерти 

получала самые разные оценки.  

 Флаг «Великой Колумбии» был создан на основе цветов испанского 

флага, к которым добавилась синяя полоса, возможно, олицетворявшая 

океан. 

 

Флаг «Великой Колумбии» (1819 – 1831 годы) 

   

А) Б) В) 

Флаги Венесуэлы (А), Колумбии (Б) и Эквадора (Б) 



В испанское время ключевыми частями испанских владений в Америке 

было Перу, состоявшее из двух частей – собственно Перу и Верхнее Перу 

(нынешняя Боливия). В процветавшем благодаря порту Кальяо Перу идеи 

«освобождения от Испании» поддержки не нашли, страну пришлось 

«освобождать» насильно, у Испании просто не было сил, которые бы 

позволили её удержать. «Освободители» во главе с Сен-Мартином, 

пришедшие со стороны Чили в 1820 году, были изгнаны из Перу, но в 1824 г. 

вторая волна «освобождения» пришла в Перу с севера, со стороны «Великой 

Колумбии», и тогда же была провозглашена Республика Перу во главе с 

Симоном Боливаром. 

В государственной символике Перу сохраняется сходство с испанским 

флагом, однако жёлтый цвет заменяется белым. В 1821 году создаётся 

первый флаг Перу, построенный по образцу полковых знамён – он состоял из 

четырёх треугольников, белого сверху и снизу, красного справа и слева, в 

центре – герб. Почти сразу же этот флаг заменяется на красно-бело-красный 

флаг с горизонтальным расположением полос, в центре которого 

располагалось эмблема «солнца свободы». 

 В 1825 году полосы становятся вертикальными, и возможно, в 

качестве образца был взят уже существовавший флаг Мексики, но при этом 

зелёная полоса мексиканского флага заменена на красную. Получился 

красно-бело-красный с вертикальными полосами, в центре которого 

располагается герб Перу. Таким этот флаг остаётся до настоящего времени. 

 

Флаг Перу (1825 год – настоящее время; несколько 

модифицировался) 



В Верхнем Перу, где и располагались серебряные рудники Потоси, 

«боливарианские» идеи, в противоположность Перу, находят самую горячую 

поддержку. Верхнее Перу принимает название «Боливия», и флаг нового 

государства создаётся на основе флага «Великой Колумбии», однако вместо 

синего цвета добавляется зелёный. Первоначально последовательность 

цветов на боливийском флаге была такой же, как и на флаге «Великой 

Колумбии» – верхняя полоса была жёлтой, средняя красной, нижняя 

соответственно зелёной. Столицей нового государства объявляется город 

Сукре, в честь одного из военачальников Боливара, изгнавшего испанцев из 

Верхнего Перу. Тогда это было самое богатое государство Южной Америки. 

К середине XIX в. серебряные рудники иссякают, процветание Боливии 

заканчивается. Район Потоси вместе с официальной столицей Сукре 

приходит в запустение. Флаг Боливии вместе несколько меняется в 1851 

году, верхней становится красная полоса, утрачивается сходство с 

«боливарианскими» флагами. В 1884 году с потерей выхода в Тихий океана 

Боливия была окончательно оттеснена в горы. К концу XIX века 

формируется новая аграрная Боливия, фактической столицей которой 

является Ла Пас.  

 

Флаг Боливии (1851 год – настоящее время, несколько 

модифицировался) 

Флаги Аргентины и Уругвая имеют общее происхождение. В 

испанские времена эти страны вместе с нынешним Парагваем и современной 

Боливией образовывали вице-королевство Ла Плата. История обретения 

независимости Аргентиной сложна и запутана. Основные даты – 1810 год, 

когда в центре вице-королевства Буэнос-Айресе было заявлено о смещении 



вице-короля и переходе под непосредственное управление испанской 

короны, и 1816 год, когда была провозглашена окончательная независимость 

Объединённых провинций Ла Платы. Процесс обретения независимости 

здесь происходил одновременно с многочисленными гражданскими и 

внешними войнами, одним из итогов которых было образование Уругвая. 

Нынешний флаг Аргентины впервые был поднят в 1812 году в городе 

Росарио, его создателем считается Мануэль Бельграно. Им самим символика 

флага не объяснялась, но можно предположить, что бело-голубой  флаг 

создавался «в противоположность» испанскому красно-жёлто-красному. 

Перепутать эти флаги невозможно. «Флаг Бельграно» существует в двух 

вариантах – как белый-голубой-белый и как голубой-белый-голубой, в 1816 

году принятый в качестве флага Аргентины. 

В истории Аргентины были периоды, когда голубой цвет на флаге 

заменялся на синий. 

Единственная часть вице-королевства Ла-Плата, которая имела 

экономическое значение для Испании – Верхнее Перу с его серебряными 

рудниками. Часть серебра из Потоси вывозилась по рекам бассейна Параны – 

Ла-Платы (скорее всего поэтому нынешняя Аргентина и получила своё 

название). Вследствие этого необходимым условием независимости 

«Объединённых провинций Ла-Платы» было установление контроля 

месторождениями и путями вывоза серебра из Потоси как через 

Атлантический, так и через Тихий океан. Этим объясняется военная 

экспедиция аргентинских сил под командование Сент-Мартина через Анды в 

Чили и оттуда в Перу, осуществлённая в 1820 году. В этом походе Сент-

Мартин использовал т.н. «Андский флаг» - бело-голубой, состоявший из 

двух полос. 



 

«Андский флаг» 

Дальнейшая эволюция флага Аргентины, как и большинства 

латиноамериканских флагов, заключалась в нанесении на него и 

последующем исчезновении разнообразных эмблем и символов. Сам флаг 

оставался в целом неизменным. 

 

Флаг Аргентины (1818 год – настоящее время; несколько 

модифицировался) 

Флаг Уругвая был создан на основе аргентинского флага. В ходе 

вспыхнувших в «Объединённых Провинциях Ла Платы» гражданских войн 

одна из этих провинций в 1821 году  была захвачена Бразилией и объявлена 

её новой провинцией Цисплатина. В 1828 году после аргентино-бразильской 

войны Цисплатина становится независимым государством Уругвай с флагом 

аргентинских цветов, но иного рисунка. 

 

Флаг Уругвая (1830 год – настоящее время) 



Флаг Чили появляется при объявлении «первой независимости» Чили в 

1812 году. Это так называемый «флаг старой родины», состоявший из трёх 

полос – синей, белой и жёлтой. Этот флаг просуществовал два года, до тех 

пор, пока Чили не была вновь присоединена к испанским владениям. В 1817 

году подобный флаг поднимается вновь, но верхняя его полоса становится 

красной. В том же 1817 году принимается флаг, в целом аналогичный 

нынешнему, и невзирая на все политические перемены в Чили, он никогда не 

менялся. 

 

Флаг Чили (1817 год – настоящее время) 

Флаг Парагвая имеет аналогичное чилийскому сочетание цветов – 

белый, синий, красный. Флаг Парагвая в нынешнем виде существует с 1842 

года, перемены рисунка флага с тех пор имели чисто косметический 

характер, хотя сама страна менялась коренным образом. С 1826 по 1842 года 

флагом Парагвая было полотнище «ла-платских» цветов – светло-голубой 

флаг с белой шестиконечной звездой в крыже. В это время Парагвай 

процветал благодаря своему расположению на пересечении внутренних 

водных путей на юге Южной Америки. К нему сходились пути по рекам 

бассейна Параны из Аргентины, Боливии и Бразилии. Основными грузами 

были грузы в боливийском направлении – к серебряным рудникам Потоси. С 

сокращением и последующим прекращением добычи серебра в Потоси 

Парагвай переживает примерно такую же эволюцию, как Боливия – из самой 

благополучной территории Латинской Америки он превращается в самую 

бедную, где чередуются периоды диктатур и переворотов. В случае Парагвая 

это усугубляется последствиями Парагвайской войны 1866 – 1870 годов, в 

ходе которой было потеряно до половины территории и около двух третей 



населения страны. Эта война привела к резкому отставанию Парагвая от 

своих соседей, которое начало сокращаться лишь в самые последние 

десятилетия. 

 

Флаг Парагвая (1842 год – настоящее время) 

Флаг Бразилии сохраняет нынешнее сочетание цветов (зелёный, 

синий, золотой, белый) с 1822 года, когда была провозглашена 

независимость Бразилии от Португалии. Но независимость провозгласил сын 

португальского короля, вошедший в бразильскую историю как император 

Педро I. Соответственно три из четырёх цветов бразильского флага, синий, 

белый и зелёный, были восприняты из португальской символики. Цвета 

флага тогдашней королевской Португалии – синий и белый, они же 

«региональные цвета» севера этой страны. Зелёный цвет – цвет 

португальского юга, кроме этого, это цвет португальской королевской 

династии Браганца, к которой принадлежал и первый император Бразилии. 

Золотой (жёлтый) цвет в португальской государственной символике 

присутствовал и присутствует (семь золотых замков на красном окаймлении 

щита в государственном гербе), и его появления на бразильском флаге 1822 

года можно связать с династией Габсбургов, к которой принадлежала первая 

бразильская императрица Леопольдина. После революции 1910 года этот 

цвет появился и на флаге Португалии.  На флаге императорской Бразилии 

присутствовал также и красный цвет в качестве каймы «Лузитанского 

креста», одной из главных эмблем Португалии и основной фигуры 

тогдашнего государственного герба Бразилии.  

Сам же флаг рисунок флага был основан на военных флагах 

Наполеона, использованных  для некоторых созданных им государств (см. 

раздел о флаге Италии) 



 

Флаг Бразильской империи (1822 – 1889 годы, немного менялся) 

Отношения португальцев и местного индейского населения в 

Бразильии, в отличие от испанских колоний, были в целом вполне мирными, 

и более того, господствующим языком общения многих территорий, 

образовавших впоследствии Бразилию, был не португальский, а т.н. «лингва 

гераль» («общий язык», основу которого составляли индейские языки, 

главным образом гуарани). Португальский был главным образом 

официальным языком. Можно утверждать, что Бразилия при своём 

возникновении представляла собой португальско – индейское государство 

при численном преобладании индейского населения и господстве 

португальского. Чернокожее население было представлено главным образом 

рабами, и в формировании общественных структур Бразильской империи не 

участвовало никак. Можно утверждать, что Бразилия при своём 

возникновении представляла собой португальско – индейское государство 

при численном преобладании индейского населения и господстве 

португальского. Чернокожее население было представлено главным образом 

рабами, и в формировании общественных структур Бразильской империи не 

участвовало никак.  

Португальско – индейская Бразильская империя рухнула в ходе 

революции 1889 года, и на её месте возникла  республика, существующая по 

сей день. Новое государство уже не считало себя так тесно связанным с 

Португалией, как империя, что проявилось в изменении герба и 

трансформации флага, но при республике португальский язык стал 

господствующим во всех сферах жизни.  



Массовый приток эмигрантов из Южной Европы в Бразилию во второй 

половине XIX – первой половине XX веков и отмена рабства в конце XIX 

века привели к резкому изменению этнического состава населения Бразилии. 

Индейцы и метисы утратили свои позиции. Индейцы и метисы утратили свои 

позиции так, что «лингва гераль» ныне относится к числу «мёртвых языков».  

Значение негров и мулатов, потомков африканских рабов, напротив, резко 

возросло. Говорящее исключительно на бразильском диалекте 

португальского языка и воспринимающее Бразилию как свою родину, 

чернокожее населения этой страны усвоило бразильскую символику как 

свою собственную. Сочетание династических цветов португальской 

королевской династии Браганца (зелёный) и австрийской династии 

Габсбургов (жёлтый), использованное в начале XIX века для создания флага 

Бразильской империи, приобретает совершенно новое значение. 

 

Флаг Бразилии (1889 год – настоящее время; несколько 

модифицировался) 

На основе «бразильских цветов», главным образом зелёного и золотого, 

с добавлением чёрного, красного или белого, было создано множество 

государственных флагов африканских  государств, а также американских 

государств, где потомки африканских рабов составляют большинство 

населения. 

Если говорить об Америке, то к числу таких флагов относится, 

например, флаг Ямайки. На флаге Ямайки золотой косой крест разделяет 

поле флага на чёрные и зелёные треугольники. Косой крест в данном случае 

– символ британского господства на Ямайке, бывшей оплотом флота 



Британской империи в Карибском море с XVII века. На флаге Доминики 

зелёное полотнище флага разделено на четыре части прямым трёхцветным 

крестом, состоящим из золотой, чёрной и белой полос; в центре флага – 

красный круг с изображением попугая.  

Флаг Гренады представляет собой четыре треугольника, два жёлтых и 

два зелёных, соединённых золотой звездой в красном круге, и окаймлённые 

со всех сторон красной каймой с тремя золотыми звездами сверху и снизу. 

Присутствует также красно-золотое изображение мускатного ореха.  

На флаге государства Сент Киттс и Невис черная полоса с двумя 

белыми звёздами пересекает полотнище флага по диагонали от верхнего 

внешнего угла к нижнему внутреннему. Эта чёрная полоса окаймлена двумя 

узкими золотыми полосами, верхняя часть флага зелёная, нижняя красная.  

    

А) Б) В) Г) 

Флаги Ямайки (А), Доминики (Б), Гренады (В), Сент Киттса и 

Невиса (Г) 

К числу флагов «бразильских цветов» в Америке относится также флаг 

Гайаны, бывшей Британской Гвианы, официальное название которой – 

Кооперативная республика Гайана, единственное государство в мире с таким 

названием. Гайана имеет очень своеобразный этнический состав населения, 

основу которого составляют индусы и негры. Отношения между этим 

группами не являются враждебными, но и дружественными их тоже назвать 

нельзя. Обе этнические группы имеют собственные политические партии, 

сменяющие друг друга у власти, с начала 90-х гг. власть находится в руках 

индусов. Флаг Гайаны был предложен в качестве компромиссного при 

возникновении этого государства, и остаётся им по сей день. Он состоит из 

треугольников разных цветов, - красного, узкого чёрного, золотого и двух 



зелёных, обозначающих одновременно и разные этнические группы, и 

природные особенности государства.  

Почти такой же набор цветов, но без чёрного, имеет флаг Суринама, 

бывшей Нидерландской Гвианы, большая часть населения которого имеет 

индонезийское происхождение. Верхняя и нижняя полосы суринамского 

флага красные, далее узкие белые и в центре флага – широкая красная полоса 

с золотой звездой посередине.  

Особенностью «флагов карибских цветов» является присутствие на них 

синего (голубого) цвета. Синий может сочетаться с красным и/или белым 

(наиболее распространённое), реже – чёрным и/или золотым. Синий цвет как 

один из главных цветов «карибских флагов» можно связать с тем, что 

острова Карибского моря, Большие и Малые Антильские, на протяжении 

сотен лет обеспечивали морские пути между Америкой и Европой. Но 

считать такое объяснение безусловно соответствующим действительности 

нельзя хотя бы потому, что как и история, так и современное состояние 

карибских государств и территорий совершенно различно.  

Синий цвет на флагах «карибских цветов» сближает их с центрально-

американскими флагами, но в Центральной Америке нет такого разнообразие 

сочетаний цветов и их расположения – на центрально-американских флагах 

синий цвет сочетается главным образом с белым, иногда ещё и с красным, и 

рисунок центрально-американских флагов в целом проще, чем у карибских. 

Первый по времени возникновения «флаг карибских цветов» - флаг 

Гаити. В начале XIX века Гаити, бывшее одним из главных владений 

Франции в Вест-Индии, под воздействием Великой Французской революции 

начинает борьбу за независимость. Во главе этой борьбы стояли мулаты, её 

«движущую силу» составляли в основном негры – рабы с сахарных 

плантаций. В качестве своего флага восставшие гаитяне использовали флаг 

республиканской Франции, расположив полосы горизонтально и убрав 

белую полосу (позднее в центре флага Гаити появился белый квадрат с 

государственным гербом). Белая полоса воспринималось как символ 



европейского населения Гаити, ненавидимого мулатами и неграми (после 

обретения независимости в 1804 году белое население Гаити было в 

буквальном смысле вырезано, это один из первых актов геноцида в XIX – XX 

веках). Сине-красный флаг становится флагом Республики Гаити сразу после 

обретения ею независимости в 1804 году.  

Но став первым в Латинской Америке «островом свободы», Гаити 

погружается в гражданские войны и внешнюю агрессию, направленную на 

восток острова Гаити. Эта территория, принадлежавшая Испания, была 

захвачена гаитянами в 1822 года, когда испанцы теряли одно своё 

американское владение за другим. Нынешняя Республика Гаити, сейчас 

относящаяся к числу беднейших деградирующих стран мира, в то время 

намного превосходила современную Доминиканскую Республику во всех 

отношениях, – военном, экономическом, политическом, - поэтому захват 

гаитянами восточной части острова Гаити был очень быстрым. С этого 

времени в центре флага стал размещаться герб, для чего использовался белый 

квадрат в центре флага, остающийся с тех пор неизменной его частью. В 

1844 году восточная часть острова отделилась от Гаити, образовав 

Доминиканскую Республику, попытки гаитян отвоевать эту территорию 

были безуспешными. Испаноязычная Доминиканская Республика, имевшая 

существенно меньшую долю чернокожего населения, чем Гаити, со временем 

стало намного более благополучным государством, чем её кратковременная 

франкоязычная «метрополия». Республика Гаити погружается в хаос, 

продолжавшийся более ста лет, до 50-х гг. XX в. Этот хаос заканчивается с 

приходом к власти в 1957 году Франсуа Дювалье, врача по образованию и 

одного из самых жестоких диктаторов XX века. Приход к власти Дювалье 

означал начало окончательного вырождения Республики Гаити, 

продолжающегося по сей день. Во времена Дювалье фактической 

государственной религией Республики Гаити становится религия вуду, 

основывающаяся на африканских племенных культах, и представляющая 

собой языческую религию. 



Дювалье меняет флаг Гаити, теперь он состоял из двух вертикальных 

полос, тёмно-красной и чёрной, олицетворявших две основные группы 

населения страны, мулатов и негров, сам он был негром. Передав власть 

сыну, Дювалье умирает в 1971 году. Его сын правил до 1986 года, после его 

свержения «флаг Дювалье» сразу же отменяется и восстанавливается старый, 

сине-красный флаг с белым «гербовым» квадратом в центре. Белый квадрат в 

центре флага стал уже неотъемлемой частью символов Гаити. 

Но деградация Республики Гаити зашла уже настолько далеко, что 

какие бы то ни было положительные изменения здесь невозможны, и 

государственная символика «осеняет» лишь продолжающееся разложение 

остатков государства. 

Второй по времени возникновения «флаг карибских цветов» - флаг 

Доминиканской Республики, занимающей восточную часть острова Гаити. 

Независимость этого государства провозглашалась трижды, в 1821, 1844 и 

1865 годах. В очень краткий (два месяца) период «первой независимости» 

флагом Республики Испанское Гаити был флаг, созданный на основе флага 

Великой Колумбии. Последний же создавался на основе испанского флага, 

но к золотому и красному цветам Испании была добавлена центральная 

синяя полоса. Испанское Гаити стремилось присоединиться к Великой 

Колумбии Боливара, но вместо этого стало частью Гаитянской Республики, 

от которой и переняло государственную символику. Вместо белого гербового 

квадрата Гаити Доминиканская Республика после своего отделения от Гаити 

использовала белый же крест, который делит полотнище флага на четыре 

части – две красных, две синих. Устойчивый характер расположение красных 

и синих частей приобрело после третьего провозглашения независимости в 

1865 году (в 1861 году государство вновь стало колонией Испании и 

оставалось ею четыре года, но возвращение испанской власти не принесло 

ничего хорошего). Крест на флаге Доминиканской Республики означает ещё 

и приверженность её жителей христианству, в отличие от язычников – 



гаитян. Ныне Доминиканская Республика – самое динамичное и 

благополучное государство Вест-Индии. 

  

А) Б) 

Флаг Гаити (А) и Доминиканской Республики (Б) 

Третий по времени возникновения и наиболее известный в мире флаг 

«карибских цветов» - флаг Республики Куба. Куба в XIX в. оставалась 

последней испанской колонией в Америке. В 20-е годы XIX века, когда 

южно-американские колонии Испании стали независимыми, на Кубе в 

Гаване действовало тайное общество «Солнце и лучи Боливара», одним из 

участников которого был поэт Хосе Мария Эредия, в 1823 году написавший 

стихотворение «Звезда Кубы». С этого времени звезда воспринималась в 

качестве символа будущей «новой Кубы» всеми сторонниками освобождения 

Кубы от власти Испании. В 1850 году над Кубой впервые поднимается 

нынешний флаг с красным треугольником у древка, в центре которого 

располагалсь белая пятиконечная звезда, и пятью полосами – тремя синими, 

двумя белыми. Но отряд, пришедший с этим флагом морем из США, был 

уничтожен испанцами. В 1868 году война за независимость начинается с 

использования другого флага, состоявшего из двух полос, белой и синей. 

Крыж флага был красным, в нём располагалась белая пятиконечная звезда. В 

1869 году в качестве кубинского флага был выбран флаг 1850 года. Но 

десятилетняя война за независимость, начавшаяся в 1868 году, закончилась в 

1878 году поражением кубинцев. От власти Испании Кубу освободили США 

в 1898 году в ходе американо-испанской войны.  

В 1902 году флаг с треугольником у древка стал государственным 

флагом Республики Куба и остаётся им по сей день. По образцу флага Кубы 



был разработан ещё один флаг «карибских цветов» - флаг Пуэрто Рико, но на 

пуэрториканском флаге треугольник у древка синий, а полосы красные.  

 

А) 

 

Б) 

Флаг Кубы (А) и Пуэрто Рико (Б) 

Таким образом, у всех государств, расположенных на Больших 

Антильских островах, флаги вписываются в одну цветовую схему – белый, 

синий, красный цвета в разных сочетаниях. При этом во всех случаях 

основной (центральный) символ флага имеет белый цвет – квадрат у Гаити, 

крест у Доминиканской Республики, звезда у Кубы. Синий же и красный 

цвета занимают большую часть площади флага. 

Такая же схема характерна и для некоторых флагов Малых Антильских 

островов. Так, существовавший до 2010 года флаг Нидерландских 

Антильских островов представлял собой белое полотнище, которое в 

вертикальном направлении пересекается широкой красной полосой, а в 

горизонтальном – широкой синей, перекрывающей красную и имеющей в 

центральной часть пять маленьких звездочек, олицетворяющих собственно 

острова. Одна звёздочка (остров Кюросао) располагалась в верхней части 

синей полосы, четыре остальных – полумесяцем в нижней. С 2010 года 

Нидерландские Антильские острова разделились на отдельные территории, 

каждая из которых самостоятельно входит в состав Королевства 

Нидерланды. То же самое сочетание цветов сохранилось, например, на флаге 

Синт Мартена, одной из территорий, входивших в состав Нидерландских 

Антилл. Этот флаг состоит из красной и синей полосы с белым 

треугольником у древка. Флаг Арубы, также ранее входившей в состав 

Нидерландских Антильских остров, представляет собой голубое полотнище с 

красной четырёхконечной звездой в крыже, окаймлённой белой линии. В 



нижней части флага – две узких золотых (жёлтых) полосы. Золотой цвет 

характерен для многих карибских флагов, он очень хорошо сочетается с 

синим. 

Синий цвет в сочетании с золотым и чёрным представлен на флагах 

бывших британских владений в Вест-Индии. Флаг Барбадоса состоит из трёх 

вертикальных полос, двух синих и центральной золотой (жёлтой), на которой 

изображён чёрный «трезубец Нептуна». Флаг Багамских островов состоит из 

синей, золотой и синей полосы, но расположенных горизонтально, и вдоль 

древка – чёрный треугольник.  

 

А) 

 

Б) 

Флаг Барбадоса (А) и Багамских островов (Б) 

 

ФЛАГИ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 

 

Флаги Австралии и Океании не слишком хорошо известны за 

пределами своего региона, как и названия большей части составляющих его 

стран.  

Самые крупные страны этого региона мира – Австралия и Новая 

Зеландия. Оба государства возникли в качестве британских колоний, но 

освоение их проходило совершенно различными путями. Австралия была 

местом британской каторги, и её значение в этом качестве резко возросло 

после утраты северо-американских колоний в конце XVIII века. В 40-е годы 

XIX века Австралия переживает период «золотой лихорадки», на протяжении 

которого сюда приезжает большое количество населения из метрополии. С 

этого времени «каторжное» австралийское общество начало постепенно 



меняться, и к началу XX века непосредственное воздействие каторги на 

жизнь Австралии прекратилось.  

Коренное население Австралии было неспособно оказать 

сопротивление британцам, и с благодатных прибрежных территорий оно всё 

больше вытеснялось в безжизненные внутренние области. Там, где вытеснять 

было некуда, коренное население было просто уничтожено (остров 

Тасмания). 

В 1901 году британские колонии на Австралийском континенте 

объединяются, образовав Австралийский Союза, получивший в 1907 году 

права доминиона. В I  мировой войне Австралия участвует на стороне 

Антанты, её вооружённые силы воюют в Европе. 

В межвоенное время развитие Австралии шло медленно. В силу 

отдалённости и дороговизны переселения мигранты из Европы сюда ехали 

мало, предпочитая Северную и Южную Америку. Австралийская продукция 

в силу тех же причин (далеко и дорого везти) на рынках Европы 

пользовалась небольшим спросом, а Соединённые Штаты и страны Южной 

Америки производили в целом то же самое. 

Ситуация меняется после II мировой войны. Трансформация системы 

международного разделения труда приводит к резкому, почти 

скачкообразному, росту экономики Японии. Австралия начинает 

специализироваться на развитии добывающей промышленности, 

предназначенной в первую очередь для Японии, которая почти лишена 

полезных ископаемых. Экономический рост приводит к увеличению 

потребности в рабочей силе, в связи с чем усиливается миграция в 

Австралию из Европы, в первую очередь из Великобритании. Миграция из 

азиатских и африканских стран австралийским правительством 

сдерживается, но снижение миграционного потока из Европы привело к 

тому, что барьеры на пути азиатской эмиграции уменьшились. Современная 

Австралия представляет собой «страну-парадокс» - специализируясь на 



добывающей промышленности, она представляет собой высокоразвитое в 

экономическом и социальном отношении государство.  

Невзирая на все перемены XX века, Австралия, в отличие от Канады, 

сохраняет флаг доминиона, принятый в 1908 году. Этот флаг был создан в 

результате открытого конкурса на создание флага Австралийского Союза и 

утверждён британским королём. Невзирая на практически полное отсутствие 

юридических связей Австралии и Великобритании, британский монарх 

продолжает оставаться главой Австралийского Союза. 

 

Флаг Австралии (1908 год – настоящее время) 

Флаг Новой Зеландии также создан в начале XX века. В отличие от 

Австралии, Новая Зеландия никогда не была местом каторги и ссылки, не 

переживала «золотых» и прочих лихорадок, и заселялась в основном 

английскими дворянами и английскими же крестьянами. Выходцев из прочих 

стран мира, кроме Великобритании, здесь практически не было до самого 

недавнего времени. Это самый «британский» по духу изо всех бывших 

доминионов Великобритании. Экономика, политика, общественная жизнь 

Новой Зеландии до начала 70-х годов XX а. ориентировались почти 

исключительно на бывшую метрополию. Но в 1973 году со вступлением 

Великобритании в Европейское Экономическое Сообщество (нынешний 

Евросоюз) и переориентацией последней на Европу сугубо аграрная 

экономика Новой Зеландии была поставлена на грань краха. Этого краха 

удалось избежать, но связи Новой Зеландии и Великобритании резко 

сократились.  

Ещё одним отличием Новой Зеландии и Австралии было то, что 

население, жившее здесь ко времени прихода англичан и представленное 

полинезийскими племенами, было крайне воинственным. Эти население, 



общее название которого «маори», пришло на острова немногим ранее 

европейцев, и заселяло лишь небольшие их территории, тем не менее оно 

воспринимается как «коренное». Роль маори в современном государственном 

устройстве Новой Зеландии значительна, и представители этого народа 

неоднократно инициировали вопрос о смене флага. Референдум о смене 

флага состоялся в 2016 году, с минимальным перевесом было принято 

решение о сохранении нынешнего флага. 

 

Флаг Новой Зеландии (1902 год – настоящее время) 

Британский флаг используется в качестве составной части и некоторых 

других государств и территорий Тихого океана, в том числе Гавайских 

островов, представляющих собой штат США. Примеры таких флагов 

приводятся ниже. 

    

А) Б) В) Г) 

Флаги Фиджи (А), Тувалу (Б), Островов Кука (В), Гавайских 

островов (В) 

Основной цвет, используемый на флагах государств Океании – синий 

или голубой. Этот цвет в данном случае олицетворяет Тихий океан, по 

которому разбросаны владения этих крохотных государств. Вторым по 

распространённости после синего (голубого) цветом флагов Океании 

является красный цвет. Сочетание красного и синего – одно из самых 

распространённых на флагах мира, и оно широко применялось при 



составлении флагов не имеющих никаких традиций государственной или 

общественной жизни государств Океании в 70-е – 80-е годы XX века. 

    

А) Б) В) Г) 

    

Д) Е) Ё) Ж) 

Флаги Гуама (А), Палау (Б), Федеративных Штатов Микронезии 

(В), Содружества Марианских островов (Г), Соломоновых островов (Д), 

Маршалловых островов (Ё), Американского Самоа (Ж) 

Вторым по распространённости является красный цвет, традиционный 

как для европейской геральдики, так и для большинства традиционных 

культур Океании. На флагах Папуа Новой Гвинеи и Вануату присутствует 

также чёрный цвет, обозначающий их принадлежность к Меланезии 

(«островам чёрных», западная часть Океании) 

    

А) Б) В) Г) 

  

  

Д) Е)   

Флаги Папуа Новой Гвинеи (А), Вануату (Б), Кирибати (В), Самоа 

(Г), Тонга (Д), Французской Полинезии (Е) 

 



ФЛАГИ РОССИИ И ГОСУДАРСТВ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ 

СССР 

 

Флаг России 

 

Первые флаги, предназначенные для использования военными 

кораблями и торговыми судами, появляются у России в начале XVIII в. О 

более ранних флагах достоверных сведениях не сохранилось. Флаг корабля 

«Орёл», построенного в середине XVII в. и якобы совпадавший по сочетанию 

цветов с нынешним российским флагом, известен только по неполным 

описаниям, в которых он определяется в качестве «знамени», а не флага. Не 

совсем понятно «флагу корабля «Орёл», ни одного достоверного 

изображения и даже описания  которого не сохранилось, в историографии 

российского флага придаётся столько большое значение
25

. Особую 

значимость дискуссиям вокруг «флага корабля «Орёл», от которого якобы 

идёт история нынешнего российской флага, придаёт то обстоятельство, что 

«флаг «Орла» придумывается каждым участником дискуссии сообразно его 

личным представления об этом флаге. 

Знамя, созданное для «Орла», судя по дошедшим до нашего времени 

документам, было обычным воинским знаменем Московского государства 

XVII века.  В самом факте существования такого знамени ничего необычного 

нет, они были  у всех воинских частей и использовались для разных целей. 

Обычно в центре знамени вышивался герб Московского государства – 

двуглавый орёл. Именно он был ключевым элементом символики 

феодального Московского государства, как и во всех прочих феодальных 

государствах тогдашней Европы. Все остальное (цвета, их расположение и 

т.д.) было фоном. 
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Русские военные знамёна XVII в. в Оружейной палате 

Московского Кремля (фото авторов) 

Насколько можно судить по сохранившимся описаниям и 

изображениям, самым распространённым сочетанием цветов на русских 

военных знамёнах XVII в. было сочетание белого и красного – такое же, как 

на знамёнах соседней Речи Посполитой. Ничего удивительного в этом нет – в 

XVII в. при дворе московских царей в качестве повседневной одежды 

использовалось т.н. «польское платье» (европейский тип одежды, 

доходивший до московских владений через Речь Посполитую), вторым 

языком московского двора был польский, и с 1668 года Московское царство 

и Речь Посполитая, подписав договор о «Вечном мире», становятся 

союзниками. «Гербовое знамя» царя Алексея Михайловича в 1669 году было 

создана польскими художниками, вышившими золотого двуглавого орла на 

белом  знамени с широкой красной каймой.  

Насколько можно судить по сведениям, сообщаемым один из 

виднейших российских флаговедов П.И. Белавенцом в его труде «Краткая 

записка о старых русских знаменах», изданном «на правах рукописи» в С.-

Петербурге в 1911 году в качестве одного из трудов «Высочайше 

учреждённого при Министерстве юстиции совещания для выяснения вопроса 

о русских государственных национальных цветах», в конце XVII в. в ходе 

первых петровских походов значительн часть знамён русской армии была 

составлена либо таким же образом, как и «Гербовое знамя» - белое 

полотнище и широкой красной каймой, либо наоборот – красное полотнище 



с белой каймой, в обоих случаях сочетание цветов – красный, белый и 

золотой.
26

 Поскольку польский орёл всегда был белым, то можно 

предположить, что русские и польские знамёна того времени цветом орлов 

главным образом и различались. Воспринимаемое ныне как российское 

сочетание белого, синего и красного использовалось в это время и в Речи 

Посполитой, проявившись несколько позднее во «Флаге Барской 

конфедерации», использовавшимся сторонниками независимости Польши с 

50-х гг. XVIII в. до 60-х гг. XIX в. (см. раздел о флагах Польши). Общей для 

Московского государства и Речи Посполитой была также самая 

распространённая эмблема, изображавшаяся на военных знамёнах – рука с 

мечом, исходящая из облака. 

Союзной политики российское и польское государство 

придерживались до 1772 года, когда в нарушение этого договора Российская 

империя начала присоединять к себе территории Речи Посполитой («Разделы 

Польши»). Кроме польского влияния, сочетание красного и белого можно 

объяснить тем, что именно с этого сочетания начиналась государственная 

символика большинства государств нынешней Европы – во всяком случае 

тех из них, история которых уходит в Средние века. Иногда к белому и 

красному на московских знамёнах добавлялся золотой цвет, которым 

вышивали, например, двуглавого орла, и синий, который использовался для 

фона или орнаментов. Всё это вместе образовывало стандартный набор 

цветов знамён Европы.  

В Европе начала XVIII в., а именно это время можно считать началом 

истории российского флага, существовало два типа флагов. Первый тип – это 

«крестовые флаги»,  основанные на рисунке и сочетании цветов королевских 

знамён. Самым известным в России того времени флагом подобного типа 

был шведский флаг, синий с золотым прямым крестом. Флаг того же типа 
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был у Дании, и в начале XVIII в. появился ещё один крестовый флаг, флаг 

Великобритании. 

Второй тип флагов, который только появлялся – это полосатые флаги, 

«флаги войн и революций», в тогдашней Европе и соответственно во всём 

мире такой флаг в начале XVIII в. был только один, флаг Республики 

Соединённых Провинций, они же Нидерланды – оранжево-бело-синий либо 

красно-бело-синий.  

В 90-е годы XVIII в. в Московском государстве используется 

множество знамён, часть которых была очень сходна с более поздними 

флагами. Например, таким было знамя, использовавшееся Петром I в его 

«корабельных забавах» и известное как «Флаг царя Московского». На этом 

знамени (невзирая на более позднее название «флаг», фактически это знамя) 

золотое изображение двуглавого орла было вышито на фоне трёх полос 

ткани одинаковой ширины – белой, синей и красной. Скорее всего, три 

полосы использовались для упрощения и удешевления работы над знаменем, 

которое, как можно предположить, Петру нужно было срочно. Но без 

золотого двуглавого орла ни одно тогдашнее знамя Московского царства 

обойтись не могло. 

Золотой двуглавый орёл на военных знамёнах вышивался только на 

белых полотнищах. Видимо, это было устойчивое сочетание цветов и эмблем 

– золотой орёл на белом поле.  Полковые и ротные знамена общего рисунка 

не имели, используя самые разные цвета, кроме белого, их каждое 

подразделение московского войска создавало таким, каким хотело. На 

знамёнах размещались кресты, иконы, другие изображения. Но цари иногда 

жаловали воинские части или своих воевод знамёнами, однако общего вида 

они тоже не имели. 

О происхождении бело-сине-красного «полосатого» флага можно 

судить по сведениям, приводимым всё тем же П.И. Белавенцом о том, что в 

Оружейной палате строились также потешные знамена и прапоры для 

царевичей, детей царя Алексея Михайловича, и там же были построены 



первые русские судовые знамёна
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. Таким образом, ответ на вопрос, откуда 

появились трёхцветные бело-сине-красные знамёна, очень прост – из детских 

игрушек юных царевичей. Никакой «мистики» здесь нет, и поиски 

глубинных смыслов цветов и их взаимного расположения лишены смысла. 

Естественно, для детских игр никто не стал бы создавать огромные сложные 

вышитые золотом знамёна, проще было сшить несколько кусков ткани. 

Косвенным подтверждением этому может служить тот факт, что Петр I для 

детских игр своего сына и наследника Алексея, впоследствии им же и 

убитого, приказал сделать в 1700 году именно такой флаг размером два на 

полтора аршина (примерно 1.4 м на 1.05 см). 

Тем, что бело-сине-красные знамена берут начало в детстве Петра, 

хорошо объясняется и появление в 1693 году году на его новых больших 

игрушках, морских  судах, состоящего из этих цветов т.н. «Флага царя 

Московского». Новые трёхполосные знамёна изготавливать было гораздо 

проще, чем прежние, с их сложными фигурами, вышивками и надписями. 

Уже в ходе Нарвского сражения значительная часть петровских войск воюет 

под трёхцветными знамёнами с вышитым двуглавым орлом. Большое 

количество этих знамён после нарвского поражения попало к шведам, 

благодаря чему точно известно, как они выглядели. 

Бело-сине-красный флаг вполне вписывался в логику создания 

полосатых «флагов войн и революций». Он создавался для войн со Швецией, 

позднее ещё и с Турцией и Персией, и то, что происходило в России в 

петровские времена, вполне можно сравнить с революцией. 

20 января 1705 года Петр I своим указом вводит флаги для торговых 

речных судов (закон № 2021 в Полном собрании законов Российской 

Империи). Но рисунок флага приводился в приложении, которое не 

сохранилось. Вероятно, флагом речных судов стал всё тот же бело-сине-

красный флаг. Характерно, что в названии указа речь идёт о флагах, а в 
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тексте – о более привычных и понятных знамёнах, и судовладельцам 

запрещалось поднимать знамёна, кроме созданных по разосланному вместе с 

этим указом образцу. Цель и смысл этого указа не вполне понятны, 

поскольку достоверно неизвестно, какого рода «знамёна» российские речные 

суда, количество которых исчислялось тысячами, несли до этого. Но 

формально этим указом был установлен единый речной флаг. 

Что побудило Петра отказаться от повсеместного использования бело-

сине-красного знамени и созданных на его основе флагов, неизвестно. Но 

именно это происходит в 1720 году. В качестве военно-морского флага 

России окончательно учреждается «Андреевский флаг» - белый флаг с синим 

косым крестом. Это флаг был совершенно несходен с флагами основных 

морских государств противников России того времени, резко отличаясь как 

от синего шведского, так и от красного турецкого. Вполне возможно, что на 

установление белого флага в качестве военно-морского Петра вдохновил 

визит во Францию – военным флагом королевской Франции как раз и был 

белый.  

Знамёна с «андреевскими крестами» широко применялись и до этого.  

Так, в армейских частях уже в 1700 году применялись квадратные розовые 

знамёна с чёрным андреевским крестом, чёрные с розовым крестом, голубые 

с чёрным крестом, голубые с белым крестом и малиновой каймой, и белые с 

голубым андреевским крестом, впоследствии ставшие военно-морским 

флагом (перечислены знамёна российских частей, сохранившиеся в качестве 

трофеев в Стокгольме на начало XX века, по книге П.И. Белавенца). Таким 

образом, «андреевский флаг» в петровское время не был исключительной 

принадлежностью флота – это было одно из военных знамён, 

приспособленное для использование в морских условиях.  

Трёхцветные бело-сине-красные знамёна совершенно перестают 

использоваться в армии, от них не остаётся даже следа, знамёна армейских и 

гвардейских частей становятся совершенно другими, сходными с военными 

знамёнами других европейских стран. Бело-сине-красный флаг с 1720 года 



остаётся исключительно торговым флагом, т.е. флагом, который обозначал 

принадлежность купеческого судна подданным Российской империи. 

Торговые флаги того времени никак не были связаны с 

«государственностью» разных стран, выбор их цветов часто был совершенно 

произвольным.  

Однако с принятием «андреевского флага» в качестве военно-морского 

и трёхцветного в качестве торгового в России стали одновременно 

использоваться оба типа флагов, свойственных тогдашней Европе – и 

«крестовый», и «полосатый». Это сочетание было необычным. 

Основой символики Российской империи продолжал оставаться герб, 

вся остальная символика создавалась на его основе. Но его цвета изменились. 

Если в допетровское время это был золотой двуглавый орёл на белом, иногда 

красном, поле, то при Петре и его преемниках орёл становится чёрным на 

золотом поле – вероятнее всего, под влиянием геральдических традиций 

Священной Римской империи германской нации, с которой теснейшим 

образом была связана вся жизнь царствующего дома Российской империи. 

В 1742 году вместо «Знамени царя Московского», сильно устаревшего 

к этому времени (насколько можно судить по имеющимся источникам, 

последнее такое знамя было «построено» для Петра I в конце XVII в.), 

создаётся «Государственное знамя», становящееся одной из коронационных 

регалий российских императоров. Государственные знамёна изготавливались 

несколько раз на протяжении последующей истории Российской империи, 

рисунок их несколько менялся, но основа её оставалась одинаковой – чёрный 

двуглавый орёл на золотом поле. В качестве элементов государственного 

знамени использовались гербы императорских владений. 

При Екатерине II лента «гербовых цветов» становится лентой ордена 

св. Георгия, и это сочетание цветов широко используется до настоящего 

времени в виде «георгиевской ленточки». 

Уменьшенные и упрощённые копии государственного знамени 

использовались для разных целей, в том числе и в качестве военных флагов. 



Так, на польской картине «Низложение русских знамён около Вавра», 

отражающей события восстания 1831 года, перед польскими войсками 

«низлагаются» жёлтые знамёна с чёрным двуглавым орлом. 

Государственный флаг, символ буржуазных наций, в феодальной 

России отсутствовал до конца  XIX века. Создание флага было одной из 

первых реформ Александра II. Первый «общий» флаг Российской империи 

был создан в 1858 году. Этот флаг повторял цвета государственного знамени, 

и в то же время – флага «германского единства», где красная полоса 

революции была заменена белой полосой монархии (на государственном 

знамени белого цвета почти не было). Цвета флага по отдельности не 

означали ничего, вместе это были «гербовые цвета Империи», согласно указу 

Александра II (№ 33289 в Полном собрании законов Российской империи), 

«употребляемые для украшений при торжественных случаях». 

В пост-советское время этот флаг иногда стали именовать «флагом 

имперских цветов», ранее такое словосочетание не употреблялось. Сам указ 

очень короткий, он состоит из названия и отсылки к приложению, в котором 

и изображены «гербовые цвета». Про государственный флаг в тексте не 

говорилось ни слова, использование этого указа для определения того, что 

именно «гербовых цветов» был первым государственным или национальным 

флагом, имеет в некоторой степеин спекулятивный характер. 

 

«Флаг гербовых цветов» (1858 – 1883 годы) 

Военно-морским флагом продолжал оставаться андреевский флаг, 

торговым – бело-сине-красный, на основе которого и создавались 

разнообразные флаги пароходств,  торговых и промышленных компаний, 



общественных организаций. Армейские знамёна продолжали отдельное от 

остальной государственной символики существование. Россия 60-х – 70-х 

годов XIX века, с большим трудом переходившая от феодализма к 

капитализму, не имела ещё большого интереса к флагу, символу 

«буржуазных» наций, и «флажные» проблемы ни власть, ни общество почти 

не интересовали.  

Это явствует хотя из того, что указ Александра II «об утверждении 

гербовых цветов» состоял из двух предложений – названия и отсылки к 

приложению, в котором и содержалось изображение флага «гербовых 

цветов», выполненное не очень тщательно. В тех же приложениях 

содержатся изображения более интересных, судя по всему, для императора 

вещей, например, «Герб Его Императорского Высочества князя Николая 

Николаевича для Знаменского дворца», аналогичный герб великого князя 

Михаила Николаевича  «для дачи Михайловка», великого князя Константина 

Николаевича «для Стрелинского дворца», и тому подобные изображения. 

Сам же указ о «гербовых цветах» был помещен между указами «О 

назначении в Медико-хирургическую академию пятого помощника 

инспектора» и «О штате Департамента воинского казначейства по делам о 

земских повинностях». 

В 1883 году для тех же целей («украшения флагами») было предписано 

использовать бело-сине-красные флаги. Изменения цветов «флагов для 

украшения» можно связать с трансформацией внешнеполитической 

ориентацией России. Если в 1858 году при Александре II определяющими 

были связи с Австрией и многочисленными германскими государствами, то 

уже в начале царствования Александра III начинается переориентация 

русской внешней политики на Францию. Соответственно изменяются и 

флаги, черно-жёлто-белый «флаг для украшения» однозначно близок к 

«флагу германского единства», и очень вероятно, от него и происходит, бело-

сине-красный флаг столь же однозначно «перекликается» с флагом Франции. 

При этом продолжается использование обоих флагов. Иногда утверждается, 



что в 1887 году черно-жёлто-белый флаг приказом по военному ведомству 

был объявлен «национальным». Однако документ, в котором содержится 

определение этого флага как «национального», называется «Описание вещей 

и инструментов для дивизионного лазарета, полевых госпиталей, подвижного 

и запасного временного госпиталя и военно-санитарного транспорта», и речь 

в случае флага идёт о том, что в такого рода военно-лечебных заведениях 

необходимо иметь национальный флаг и флаг Красного Креста.  

В 1896 году перед коронацией Николая II бело-сине-красный флаг был 

объявлен «национальным во всех случаях» (№ 12858 Полного собрания 

законов Российской Империи от 29 апреля 1896 года). Однако практически 

полное равнодушие государства и общества к «национальному флагу» 

проявилось в том, что этот указ был обнародован только два года спустя. 

Сумбур во флагах (бело-сине-красный и чёрно-жёлто-белый «для 

украшений»,  государственное знамя – коронная регалия, андреевский флаг, 

военные флаги) приводила к тому, что в качестве национального флага в 

России не воспринимался ни один из них. Следует отметить, что чёрно-

жёлто-белый флаг всё же выглядит интереснее, чем бело-сине-красный с 

учётом того, что такое сочетание цветов свойственно многим государствам 

мира (из числа крупных – США, Великобритания, Франция). 

Однако в первые годы XX в. интерес к флагам усиливается. Это было 

связано как с внешними, так и с внутренними обстоятельствами. Внешние 

обстоятельства заключалась в том, что Россия активно участвует в 

империалистическом разделе мира в качестве одного из ключевых игроков, и 

ей становится просто необходим национальный флаг – символ, подобный 

флагам других империалистических государств.  

Внутренние обстоятельства заключаются в том, что на рубеже XIX – 

XX веков в империи усиливаются центробежные тенденции, определяемые 

быстрым развитием этнических и социальных движений. Каждое или почти 

каждое из этих движений начинает использовать свой флаг, наиболее 

распространённым таким флагом становится красный. «Охранителям» 



государственного единства и политического строя требуется флаг, под 

которым они могли бы проявлять свою преданность Империи. 

Бело-сине-красный флаг, даже в начале царствования Николая II 

выполнявший функцию «праздничного украшения», становится с каждым 

годом всё более востребованным, приобретая функции национального флага. 

Уже во время русско-японской войны 1904 – 1905 годов бело-сине-красные 

флаги изображаются на русских пропагандистских плакатах  в качестве 

символа России. Но именно появляются – на большинстве этих плакатов 

изображались «Флаги восходящего солнца», получившие известность как 

символ японской агрессии, но русских флагов там было мало. На плакатах 

времён I мировой войны бело-сине-красных флагов становится уже больше.  

При открытии Земли Николая II (нынешнее название – Северная 

Земля) экспедицией Б.А. Вилькицкого над ней в знак принадлежности этих 

островов Российской империи был поднят бело-сине-красный флаг. 

В 1917 году в ходе Февральской революции используется красный 

флаг, который тогда же было предложено сделать государственным. Однако 

Временное правительство сохраняет бело-сине-красный флаг, полагая, что 

вопрос о государственном флаге, как и другие вопросы государственной 

жизни России, будут рассмотрены Учредительным собранием. 

В ходе Октябрьской революции 1917 года вновь поднимаются красные 

флаги. Красное полотнище безо всяких эмблем, символов и гербов было 

фактическим флагом Советской России с самого её возникновения до весны 

1918 года. С подписанием Брест-Литовского мирного договора, 

предусматривавшего в числе прочих условий установление дипломатических 

отношений Советской России с государствами «Четверного союза» 

(Германией, Австро-Венгрией, Османской империей, Болгарией), а также 

Украиной возникла неожиданная проблема – красный флаг как таковой не 

мог представлять Советскую Россию за её пределами, поскольку такой флаг 

не обозначал никакой государственной принадлежности. В апреле 1918 году 

перед прибытием первого советского полномочного представителя 



(полпреда; в более привычной терминологии – посла) в кайзеровский Берлин 

был создан первый флаг Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики. Это был красный флаг, по всему полотнищу которого 

размещалось полное название нового государства.  Создание этого флага со 

всей очевидностью осуществлялось «на скорую руку».  

В июне 1918 года для крайне немногочисленных зарубежных 

представительств РСФСР (в то время существовали, например, 

дипломатические миссии РСФСР в Украинской державе гетмана 

Скоропадского, и наоборот). Этот флаг просуществовал до 1937 года. Флаг 

был красным, в крыже размещалась выполненная стилизованной под 

славянскую вязь надпись золотыми буквами «РСФСР». С этого времени 

сохранялось присущее всем флагам советского времени сочетание красного и 

золотого цветов. Такое сочетание цветов использовалось на царских 

знамёнах допетровского времени, но после этого ни на каких российских 

флагах и знамёнах до 1918 года не применялось.  

 

Флаг РСФСР (1918 – 1937 годы) 

Похожие флаги, красные с золотыми надписями, принимают и 

остальные советские республики, располагавшиеся на тех территориях 

бывшей Российской империи, которые Советской России в ходе 

Гражданской войны удалось отвоевать. В ноябре 1922 года со взятием 

Владивостока Народно-революционной армией Дальневосточной 

Республики отвоевание отошедших было территорий было в целом 

завершено, и 30 декабря 1922 года провозглашается создание нового 

государства, получившего название «Союз Советских Социалистических 

Республик». Это было единственное государство за всю историю 



человечества, не имеющее в своём названии никаких указаний на 

географическую принадлежность. Предполагалось, что в составе СССР будут 

объединяться всё новые и новые «социалистические республики». Это 

действительно происходило, но все эти новые республики образовывались в 

пределах территории бывшей Российской империи, за пределы которой 

СССР так и не смог выйти.  

В состав СССР первоначально вошли РСФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР и ЗСФСР (Закавказская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика, просуществовала до 1937 года). В «Договоре 

об образовании Союза ССР» указывалось, что «Союз Советских 

Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и государственную 

печать» (п. 22 договора), но описания флага в нём не было. Первое 

официальное описание флага Союза ССР обнаруживается в Конституции 

СССР 1924 года: «Государственный флаг Союза ССР состоит из красного 

или алого полотнища, с изображением на его верхнем углу у древка золотых 

серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной 

золотой каймой. Отношение длины к ширине 1:2» (ст. 71). 

 

Флаг СССР (фактически 1922, юридически 1924 – 1991 годы) 

Сохраняется красно-золотое сочетание цветов, характерное для флага 

РСФСР 1918 года. Но на флаге СССР не было никаких надписей, в отличие 

от флагов союзных республик. На красном полотнище этого флага 

размещалось две эмблемы – «серп и молот», эмблема партии большевиков и 

советской власти, созданная весной 1918 года, и «красная звезда» (на 

красном флаге она обозначалась золотой по контуру пентаграммой), эмблема 

Красной Армии. Оба этих символа с того времени являются символами всего 

мирового коммунистического движения. Так, например, флагом 



Коммунистической партии Китая по сей день является красный флаг с 

серпом и молотом. Флаг СССР был составлен таким образом, чтобы не 

меняться по мере присоединения новых государств. 

В 1924 году осуществляется «национально-государственное 

размежевание» в Средней Азии. В ходе этого размежевания были 

аннексированы территории Бухарской и Хорезмской советских республик, 

которые до революции были протекторатами, но не частью государственной 

территории, Российской империи. Назывались они тогда Бухарский эмира и 

Хивинское ханство соответственно. Из частей этих государств, а также 

входившей в состав РСФСР Туркестанской АССР были образованы три 

новые республики, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Узбекистан и 

Турменистан сразу же стали союзными республиками со своими флагами, 

выполненным по типовому образцу того времени (красное полотнище с 

золотой надписью). Таджикистан первоначально стал автономной 

республикой в составе Узбекистана, получив статут союзной республики в 

1928 году в связи с необходимостью усиления борьбы с басмачеством. 

В 1937 году принимается новая Конституция СССР, в которой 

государственный флаг СССР описывался следующим образом: 

«Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик 

состоит из красного полотнища, с изображением на его верхнем углу у 

древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, 

обрамленной золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2». Описание 

флага несколько меняется, из него исчезает «алый» как возможный цвет 

флага, но его рисунок и красно-золотое сочетание цветов остаётся 

неизменным. 

 

Флаг РСФСР (1937 – 1954 годы) 



С принятием этой конституции образуется сразу пять новых союзных 

республик. На три республики (Грузию, Армению, Азербайджан) разделяется 

ЗСФСР, и ещё две (Казахстан и Киргизия) выделяются из состава РСФСР. 

Все они получают красные флаги с надписями, обозначающими название 

республик. В конце 30-х годов меняются флаги союзных республик, в том 

числе и РСФСР. Шрифт становится более строгим, но серп, молот и звезда на 

флаге РСФСР не использовался.  

В 1945 году СССР и две союзные республики, Украинская ССР и 

Белорусская ССР, становятся членами – учредителями Организации 

Объединённых Наций (РСФСР в числе учредителей ООН не была). С 

выходом флагов союзных республик на мировую арену обнаруживается, что 

красный флаг с надписью явно недотягивает до международного уровня. С 

этого времени начинаются работы по созданию новых флагов союзных 

республик, на которых национальные особенности каждой республики 

предписывалось обозначать с использованием цветных полос. 

В результате получились флаги, которые никто и нигде не воспринимал 

в качестве «национальных».  

РСФСР получила новый «цветной» флаг последней из всех союзных 

республик, в 1954 году. Первый «цветной» флаг был создан для Украинской 

ССР в 1949 году, в 1951 году такие флаги получают Белорусская и 

Грузинская ССР, в 1952 году – Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, 

Киргизия, Армения, в 1953 году – Казахстан, Литва, Лавтия, Таджикистан, 

Туркмения, Эстония и Карело-Финская ССР (упразднена в 1956 году). С чем 

связан столь большой интервал пятилетний между первым цветным флагом 

Украинской ССР и последним РСФСР, не объяснялось. Новый  флаг РСФСР 

состоял из двух цветов – красного и голубого. Из цветов флага 

дореволюционной России на нём отсутствовал только белый. Однако голубая 

полоса размещалась вдоль древка, и занимала всего 1/8 площади флага. 



 

Флаг РСФСР (1954 – 1991 годы) 

С принятием новых флагов союзных республик в 1955 года выходит 

«Положение о Государственном флаге СССР», где подробно описывается 

сам флаг и условия его применения. С этого времени прекращается широко 

распространённое до середины 50-х годов использование красного 

полотнища без символов.  

Красный флаг безо всяких символов, эмблем и надписей до 1991 года 

поднимался над зданиями, использовавшимися Коммунистической партией 

Советского Союза (КПСС), но официального флага КПСС не имела.  

В 1977 году принимается последняя конституция СССР. 

Государственный флаг СССР не меняется. Вслед за конституцией СССР в 

1978 году принимается новая конституция РСФСР, в которой в качестве 

государственного флага определяется красный флаг с голубой полосой у 

древка «Статья 181. Государственный флаг Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики представляет собой красное 

прямоугольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину 

флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем углу 

красного полотнища изображены золотые серп и молот и над ними красная 

пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины 

флага к его длине - 1:2».. 

С началом Перестройки в СССР в его союзных республиках 

поднимаются «новые старые» флаги. Одной из таких республик была 

РСФСР. «Демократические» силы используют бело-сине-красный флаг, 

«консервативные» - чёрно-жёлто-белый. Но первые выбора президента 



РСФСР в 1990 году  и провозглашение «Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР» происходили под последним её советским флагом. 

В августе 1991 года после провала т.н. «путча» «официальным 

национальным флагом РСФСР» становится бело-лазорево-алый флаг, 

объявленный при этом «историческим флагом России»
28

. На волне 

«революционного энтузиазма» нелепость происходящего мало кого смущала 

– постановлением Верховного Совета фактически отменялось одно из 

положений конституции РСФСР, никогда не существовало и не существует 

понятия «официальный национальный флаг», трудно понять, что такое 

«лазоревый» и «алый» цвет, но на флагах Российской империи не 

использовались ни тот, ни другой. И наконец, над территорией государства, 

продолжавшего официально именоваться Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республикой и ведущего свою историю с 

революции 1917 года, поднимался «исторический флаг России», под которой 

в данном случае, видимо, понималась Россия дореволюционная. 1-го ноября 

флаг таких же загадочных цветов (бело-лазорево-алый) был утверждён путём 

внесения изменений в Конституцию РСФСР. 25-го декабря того же 1991 года 

официальным названием государства становится «Российская Федерация», 

флаг остаётся прежним. В этот же день бело-лазорево-алый флаг 

поднимается над Московским Кремлём на месте спущенного в тот же день 

государственного флага СССР. 

 

Флаг РСФСР – Российской Федерации в 1991 – 1993 годах 

Под бело-лазорево-алым флагом Российская Федерация переживает 

один из самых трудных периодов своей истории, 1992 – 1993 годы. В ходе 
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 Постановление Верховного совета РСФСР № 1627/1-I «Об официальном признании и 

использовании Национального флага РСФСР» 



вооружённого противостояния сторонников тогдашнего президента Б.Н. 

Ельцина и Верховного Совета РСФСР в начале октября 1993 года этот флаг 

использовался обеими сторонами, хотя сторонники Верховного Совета 

применяли и другие флаги (флаг СССР, чёрно-жёлто-белый флаг) 

В декабре 1993 года флаг Российской Федерации был изменён, видимо, 

в том числе и с целью ликвидации воспоминаний связанных с ним 

октябрьских событий 1993 году. Граждане России об этом изменении, как и 

обо всех предшествующих, были лишь оповещены – утверждать флаг с 

помощью демократических процедур в то время не осмелились. Официально 

он описывался следующим образом: «Государственный   флаг  Российской  

Федерации  представляет собой прямоугольное полотнище из трех  

равновеликих  горизонтальных полос:  верхней  -  белого,  средней  -  синего 

и нижней – красного цвета»
29

. Изменение цветов государственного флага с 

«лазоревого и алаго» на «красный и синий» прошло совершенно 

незамеченным, хотя с формальной точки флаг поменялся почти полностью 

(из полос флага 1991 года свой цвет сохранила только белая полоса). Но в 

декабре 1993 года после прошедших в октябре в Москве боёв с 

использованием танков, которые сторонники Б.Н. Ельцина применял против 

сторонников Верховного Совета России, подавляющее большинство 

населения не интересовали вопросы государственной символики. 

В конституции Российской Федерации, в отличие от конституций 

СССР и РСФСР, описание флага отсутствует, говорится лишь о том, что этот 

флаг устанавливается конституционным законом (ст. 70). Федеральный 

конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации» 

был принят лишь в декабре 2000 года, через семь лет после принятия 

конституции 1993 года.  Флаг, установленный указом Б.Н. Ельцина в декабре 

1993 года, этим указом изменён не был. Таким образом, флаг, созданный для 

«молодецких забав» царя Петра Алексеевича, затем почти двести лет 

                                           
29

 Указ Президента Российской Федерации № 2126 от 11 декабря 1993 года «О государственном 

флаге Российской Федерации». 



использовавшийся только в качестве торгового и лишь в последние двадцать 

лет своего дореволюционного существования (1896 – 1917 годы) 

использовавшийся в качестве флага Российской империи, был провозглашён 

«историческим флагом России» и в качестве такового стал флагом 

Российской Федерации – преемницы Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики, одной из пятнадцати республик бывшего 

Советского Союза. 

К сожалению, до настоящего времени последовательность цветов 

российского флага не всегда известна некоторым жителям России, и можно 

столкнуться с тем, что при вывешивании флага он размещается «вверх 

ногами», красной полосой сверху. Но следует отметить, что в сравнении с 90-

ми годами, когда это происходило постоянно и повсеместно, таких случаев 

становится всё меньше. 

 

Государственный флаг Российской Федерации (1993 год – 

настоящее время). 

При этом герб Российской Федерации сохраняет сочетание красного и 

золотого цветов, впервые сформировавшееся в государственной символике 

до-петровского Московского государства, затем исчезнувшее и 

возродившееся уже как основное сочетание цветов символики Советского 

Союза. На сочетании этих цветов был построен герб РСФСР.  Если в силу 

каких-то обстоятельств в Российской Федерации появится «флаг гербовых 

цветов», как это было в Российской империи 1858 – 1883 годов, он будет 

повторять цвета флага СССР. 



  

А) Б) 

Герб РСФСР и РФ (1918 – 1993 годы, неоднократно 

модифицировался, но основа оставалась прежней) (А) и герб РФ (1993 

год – настоящее время) 

 

Флаги других государств, входивших в состав СССР 

 

Флаг Украины, второй по численности населения после РСФСР 

республики бывшего Союза, представляет собой жёлто-голубое полотнище. 

Нынешний украинский флаг впервые появляется в ходе революции 1848 года 

в Галиции, во Львове, тогда входившем в состав Австрийской (с 1866 года – 

Австро-Венгерской) империи. Цвета флага повторяют цвета герба Львова 

(золотой лев на синем поле).  

 

Герб Львова (современный вид) 

Флаги такого типа широко использовались в этой империи. Так, 

например, сине-жёлтый флаг был флагом Королевства Далматия (ныне – 

приморская часть Хорватии), входившем в состав Австрийской империи. 

Далмация, как и Галиция, после образования Австро-Венгерской империи 

оказалась в её австрийской части.  



 

Флаг Королевства Далмация в составе Австрийской – Австро-

Венгерской империи (1802 – 1918 годы); он же – флаг многочисленных 

украинских государств 1918 – 1920 годов 

Во время революции 1917 года сине-жёлтый флаг начинает 

использоваться и на той части территории нынешней Украины, которая до 

революции входила в состав России. Этот флаг становится флагом 

сменявших друг друга буржуазных украинских правительств. Этот же флаг 

использовала Западно-Украинская народная республика, возникшая в 1918 

года на востоке бывшей Австро-Венгрии и в 1919 году разгромленная 

польскими войсками. Территории бывшей Западно-Украинской народной 

республики стали частью Польской Республики, всякая украинская 

символика в них была запрещена. Украинские государства в пределах 

бывшей Российской империи были включены в состав Советского 

государства, став Украинской Советской Социалистической Республикой. 

Флагом этой республики, как и всех прочих советских республик, становится 

красный флаг с надписью. Примеры таких флагов приведены выше, в 

разделе, посвященном флагу России. 

После II мировой войны Украинская ССР получает новый «цветной» 

флаг в числе первых, уже в 1949 году, на пять лет раньше РСФСР. Это было 

связано с необходимостью демонстрации флага УССР как члена - учредителя 

в Организации Объединённых Наций. От более позднего флага РСФСР флаг 

Украинской ССР отличался только расположением голубой полосы – на 

флаге УССР она шла вдоль широкой стороны флага.  



 

Флаг Украинской ССР (1949 – 1991 годы) 

В годы Перестройки на Украине вновь поднимаются жёлто-голубые 

флаги, берущие своё начало в западно-украинской символике австрийского 

времени. С 1990 году флаг УССР и жёлто-синий флаг одновременно 

поднимаются у государственных учреждений Украины, с 1991 году жёлто-

синий флаг фактически, а с 1992 года юридически становится 

государственным флагом Украины
30

. В настоящее время в рамках политики 

«декоммунизации» использования флага Украинской ССР на современной 

Украине запрещено. 

 

Флаг Украины (1991 год – настоящее время) 

В 2014 году на территории Украины образовалось два 

«государственных образования», провозгласивших намерение выйти из её 

состава. Это Донецкая и Луганская народные республики, в основу флагов 

которых положены цвета флага Российской Федерации. Как от флага России, 

так и друг от друга эти флаги отличаются только цветом верхней полосы. 

Сколько времени ещё просуществуют эти республики вместе с их флагами, 

определённо сказать нельзя.  
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А) Б) 

Флаг Донецкой (А) и Луганской (Б) народных республик (2014 – 

настоящее время, несколько модифицировались). 

Флаг Белоруссии впервые появляется в 1918 году, когда на 

оккупированных германскими войсками территориях было провозглашено 

квази-государственное образование, именовавшее себя «Белорусской 

народной республикой». Флагом этой «республики», созданной 

кайзеровскими военными властями, был объявлен бело-красно-белый флаг, 

использовавший польские национальные цвета. Кайзеровская Германия 

создавала марионеточные государства на завоёванных ею территориях 

бывшей Российской империи с целью усиления их эксплуатации (были 

созданы Польское государство, Литовское, «Украинская держава»).  

 

Флаг «Белорусской народной республики» 1918 года, он же – флаг 

Белоруссии в 1991 – 1995 годах 

Существование «Белорусской народной республики» прекращается с 

капитуляцией Германии в I мировой войне. С уходом кайзеровских войск в 

Смоленске провозглашается создание Белорусской Советской 

Социалистической Республики, затем ставшая «Литовско-Белорусской» и 

вновь распавшаяся на две части. После поражения Советской России в войне 

с Польшей 1920 – 1921 годов территорию этой республики составляли 

несколько уездов Минской губернии. Запад Белоруссии, значительная часть 

которого по советско-литовскому мирному договору должна была отойти к 

Литве, оказалась в составе Польши. 



Территория современной Восточной Белоруссии (Витебская, 

Могилёвская, Гомельская области) была передана из состава РСФСР в состав 

Белоруссии в 20-е годы. Западная часть Белоруссии вошла в состав 

Белорусской ССР в 1939 году, когда Красная Армия заняла восточные 

районы тогдашней Польши. Минск, до 1939 года расположенный почти у 

западной границы, после присоединения Западной Белоруссии оказался 

почти в центре республики. В 1944 году граница между СССР 

(соответственно Белорусской ССР) и Польшей была изменена, в состав 

Польши был возвращён город Белосток с примыкающей к нему территорией. 

Всё это время флагом Белорусской ССР был обычный для советских 

республик красный флаг с золотой надписью.  

Новый «цветной» флаг Белорусской ССР был создан в 1951 г. От всех 

остальных флагов союзных республик он отличался «орнаментальной» 

полосой вдоль древка. 

 

Флаг Белорусской ССР (1951 – 1991 годы) 

В 1991 году флагом Белоруссии становится бело-красно-белый флаг 

«Белорусской народной республики». Под этим флагом Белоруссия 

подписала Беловежские соглашения, в которых провозглашалось 

прекращение существования СССР, и сами эти соглашения были подписаны 

на территории этого государства. В 1995 году в результате референдума 

было принято решение об изменении государственной символики. Флаг 

Белоруссии 1995 года был создан на основе флага Белорусской ССР, но без 

серпа, молота и красной звезды, а также несколько изменённым орнаментом 

вдоль древка. 



 

Флаг Белоруссии (1995 год – настоящее время) 

Флаг Молдавии в первые годы её существования в качестве союзной 

республики (1940 – 1952 годы) был обычным для всех республик, красным с 

золотой надписью. В 1952 году флагом Молдавской ССР становится флаг, 

очень похожий на флаг Белорусской ССР по сочетанию цветов – красный 

флаг с зелёной полосой в верхней части флага. 

 

Флаг Молдавской ССР (1952 – 1990 годы) 

Молдавия была одной из республик, к концу Перестройки наиболее 

жёстко настаивавших на распаде Союза ССР. Молдавская риторика в этом 

отношении была сходна с прибалтийской и грузинской. Впоследствии 

оказалось, что все эти республики претерпели наибольий ущерб от распада 

Союза ССР. От Молдавии фактически отделилась её восточная часть, 

образовав непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. Эта 

республика сохранила флаг Молдавской ССР, Отношения между Молдавией 

и Приднестровьем ныне вполне мирные. Формально не признавая 

Приднестровья, Молдавия активно с ним взаимодействует. 

На остальной территории Молдавии в 1990 году утвердился румынский 

флаг, поскольку основной идеей Молдавии начала 90-х годов была 

ликвидация свеожеобретённой государственности путём присоединения к 

Румынии. Сейчас эта идея сохраняется, но её значение резко снизилось. 

Молдавия всё больше осознаёт себя отдельным государством.  

Первоначально флагом Румынии становится румынский флаг без герба, но 



когда такой же флаг утвердился в самой Румынии, Молдавия ввела на 

центральную полосу флага изображение своего государственного герба.  

  

А) Б) 

Флаги государств, образовавшихся на территории Молдавской ССР: 

флаг Молдавии (А), флаг Приднестровской Молдавской Республики (Б) 

Флаг Литвы в нынешнем виде был создан с 1918 года. Литва была 

одним из марионеточных государств, созданных оккупационными властями 

кайзеровской Германии на отвоёванных у России территориях. Литовское 

государство, созданное немцами весной 1918 году, было объявлено 

продолжением «Великого княжества Литовского», поглощённого Речью 

Посполитой. В конце XVIII в. вся территория бывшего Великого княжества 

Литовского оказалась в составе Российской империи, и самом его 

существовании было известно из исторических трудов и народных легенд. 

Образованные литовцы меняли фамилию на польский лад, и предпочитали 

числиться поляками. Сама Литва, состоявшая из Виленской и Ковенской 

губерний, была отсталым аграрным регионом, где городскими жителями 

были поляки и евреи, а литовцы жили главным образом в сельской 

местности. 

Флаг, созданный в про-германском Литовском государстве 1918 года, d 

в первоначальном варианте представлял собой сочетание двух цветов, 

зелёного и красного. Во время обсуждения проекта флага было предложено 

разделить зелёный и красный узкой жёлтой полосой с тем, что вновь 

создаваемый литовский флаг визуально меньше напоминал польский бело-

красный. В ходе дальнейшего обсуждения флаг Литвы стал состоять из трёх 

равных полос. Жёлтая полоса  стала верхней, зелёная полоса средней, 

красная полоса нижней.  В таком виде литовский флаге по расположению 



полос стал напоминать флаг кайзеровской Германии, под оккупацией 

которой он и был создан. Первый раз этот флаг был поднят 25 апреля 1918 

года и до ухода германский войск он поднимался только вместе с флагом 

Германской империи ниже него. 1 января 1919 года, когда германские войска 

окончательно покинули Литву, этот флаг впервые был поднят сам по себе. 

В 1920 году Литва выступила фактическим союзником Советской 

России в войне с Польшей. В качестве благодарности большевики передали 

Литовской Республике северо-западные и северные земли современной 

Белоруссии с городами Гродно, Сморгонь, Ошмяны и другие. Но литовская 

власть там продержалась крайне недолго – и эти земли, и юг самой Литвы 

вместе с Вильно (Вильнюсом) после поражения Советской России были 

оккупированы Польшей и включены в её состав. В качестве своеобразной 

компенсации Литва в 1923 году аннексирует германский город Мемель, 

нынешнюю Клайпеду. 

В сентябре 1939 года Красная Армия в ходе похода в восточные 

районы тогдашней Польши освобождает Вильнюс от поляков и передаёт его 

Литовской Республике. А в 1940 году Литва становится одной из советских 

республик, использование жёлто-красно-зелёного флага прекращается, и 

флагом Литовской ССР становится обычный для советских республик 

красный флаг с золотой надписью на нём. В 1941 году вся территория Литвы 

была оккупирована германской армией в первые же дни войны. Но при 

общей поддержки германской армии Литва, в отличие от Латвии и Эстонии, 

не формировала «части СС», воевавшие на стороне гитлеровской Германии.  

После 1945 года в Литовской ССР, получивший значительные 

территориальные приращения в виде Вильнюса и Мемеля (Клайпеды) 

начинается в сущности гражданская война, в ходе которой одни литовцы 

уничтожали других. Эта война заканчивается к началу 50-х гг. 

В 1953 году Литовская ССР получает новый «цветной» флаг, сочетание 

цветов на котором полностью соответствовало цветам флага межвоенной 

Литвы, но к ним добавился белый цвет. 



 

Флаг Литовской ССР (1953 – 1988 годы) 

Из отсталого аграрного региона Литва в советское время превратилось 

в развитое индустриально-аграрное государство. И именно в Литве, 

получившей от Советского Союза свою нынешнюю территорию, 

антисоветские настроения открыто проявились раньше, чем в других 

республиках Союза. Уже в 1988 году Литовская ССР официально меняет 

свой флаг, восстанавливая флаг довоенной Литовской Республики. 

Возвращать при этом территории, полученные от СССР, другим 

государствам нынешняя Литовская Республика, буквально проклинающая 

своё советское существование, явно не намерена. 

 

Флаг Литвы – Литовской ССР (1918 – 1940 годы; 1988 год – 

настоящее время) 

Флаг Латвии имеет наименее понятную историю из прибалтийских 

флагов. С XIII века и до 80-х годов XIX в. земли современной Латвии 

управлялись немцами, которые составляли городское население, а также 

были землевладельцами. Земли, составляющие современную Латвию, были 

завоёваны немцами, создавшими в основанной ими Риге рыцарский Орден 

меченосцев, эмблема которого была красно – белой (красные изображения на 

белом поле). С XIII века существовал герб Риги, представлявший собой 

изображение красных городских башен на серебряном поле. В XVI – XVII вв. 

значительная часть современной Латвии, включая Ригу, входила в состав 



Речи Посполитой, для которой на протяжении столетий характерно бело-

красная символика.  

  

Герб ордена Меченосцев Герб Риги (современный вид) 

 

Латыши в подавляющем большинстве были крестьянами, угнетаемыми 

немцами. В конце XIX в. активизируется латышское национальное движение, 

но в отличие от национальных движений в других частях Российской 

империи, оно было направлено не против российской власти, а в её 

поддержку, против ненавистных латышам немецких баронов. 

В 1915 году латыши – депутаты Государственной думы Российской 

империи выпускают воззвание – призыв к латышам вступать в ряды 

российской армии, вошедшее в историю под названием «Собирайтесь под 

латышским флагом!». В этом воззвании латышей призывали «Верьте в 

непоколебимую власть России, верьте в светлое будущее латышского 

народа! Поэтому давайте собираться под флагом нашего народа, под 

крыльями двуглавого орла!...Вперёд под латышским флагом в будущее 

Латвии! Благодаря своему патриотизму, верности царю и России и героизму 

в борьбе с нашим историческим врагом латыши заслуживают победы под 

своим флагом». Успех воззвания превзошёл все мыслимые ожидания, приток 

добровольцев – латышей в ряды русской императорской армии было трудно 

сдержать. Однако о каком флаге идёт речь в воззвании, не совсем понятно. У 

латышских воинских частей были свои знамёна, но они составлялись безо 

всяких геральдических правил и отличались большим разнообразием. 



Весной 1917 года Временное правительство на месте Эстляндской и 

Лифляндской губернии, а также населённой латышами части Витебской 

губернии начинает создавать выделяемые по национальному принципу 

Эстонию и Латвию, которые должны были стать автономными частями 

Российского государства. Летом 1917 году фиксируется появление в 

латышских воинских частях первых флагов, напоминающих нынешний флаг 

Латвии. В отличие от флагов «Белорусской народной республики» и Литвы, 

эти флаги создаются на российской стороне российско-германского фронта. 

Первые латышские флаги представляли собой полотнища, состоящие из 

равных красной, белой и красной полос. Вполне вероятно, хотя и вряд ли 

доказуемо, что это красный флаг Февральской революции, белая полоса на 

котором применялась для обозначения «национальной идентичности». 

Возможно также, что на этих флагах нашли отражение цвета герба 

Лифляндской губернии, представлявшего собой изображение белого грифона 

на красном поле.  

 

Герб Лифляндской губернии (губерния существовала с 1721 года, к 

гербу в 1856 году добавлен корона и венок) 

Какое бы обоснование выбора красного и белого в качестве 

национальных цветов (от эмблемы ордена Меченосцев, от герба Риги, от 

герба Лифляндской губернии, от символики Речи Посполитой, от  

российской революции) мы не принимали, очевидно одно – эта символика 

берёт своё начало за пределами нынешней Латвии, и латышами была лишь 

приспособлено для своих целей. 



Поскольку в революционных условиях 1917 – 1918 годов красный 

флаг, пусть и с белой полосой в центре, легко было перепутать с красным 

флагом Советской России, цветом латышского флага становится очень 

тёмно-красный (карминовый). Зимой 197 – 1918 годов вся территория Латвии 

была оккупирована германской армией.  

Кайзеровская Германия была категорическим противником 

независимости Латвии. Для немцев Рига и остальные города Латвии были в 

первую очередь немецкими городами. Вследствие этого на территории 

нынешних Латвии и Эстонии создаётся немецкое Балтийское герцогство со 

столицей в Риге. Флаг нового герцогства повторял цвета Тевтонского ордена, 

чёрный и белый, и представлял собой чёрный крест на белом поле. 

Аналогичный по рисунку флаг, но с голубым крестом, был принят в это же 

время в подвластной тогда немцам Финляндии. 

 

Флаг Балтийского герцогства (1918 год) 

В Латвии и Эстонии, получивших автономию от Временного 

правительства России, немецкое Балтийское герцогство вызывало глубокую 

неприязнь. Это псевдо-государство рухнуло сразу же после ухода 

капитуляции Германии перед государствами Антанты 11 ноября 1918 года и 

ухода германских войск. 18 ноября 1918 года в Риге под красно-бело-

красным флагом была провозглашена государственная независимость 

Латвийской Республики. Отношения между этой республикой и Советской 

Россией изначально были непростыми – латыши, воевавшие на стороне 

Российской империи, чувствовали себя обманутыми и оскорблёнными 

Брестским миром, отдавшим их землю под власть ненавистной тогда 

Германии. В конституции Латвийской Республики, принятой в 1922 году, её 



флаг определялся как «красный с белой полосой» (ст. 4)
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, оттенок красного 

не определялся. Эта же конституция является конституцией современной 

Латвийской Республики. 

В 1940 году Латвия становится союзной республикой в составе СССР и 

получает красный флаг с золотой надписью. В июне 1941 года территорию 

Латвии занимает германская армия. В Латвии формируются латышские части 

СС, которые активно участвуют в зверствах и массовых казнях жителей 

Белоруссии и северо-запада РСФСР. 

В 1953 году Латвийская ССР, как и другие союзные республики, 

получает новый «цветной» флаг.  

 

Флаг Латвийской ССР (1953 – 1990 годы) 

В 1988 году в Латвии начинают подниматься флаги довоенной 

Латвийской республики, в 1989 году они начинают преобладать, в 1990 году 

карминово-бело-карминовый флаг становится государственным флагом 

Латвийской ССР. С этого же года была формально восстановлена 

независимость Латвии, признанная Советским Союзом 6-го сентября 1991 

года. Новая Латвийская республика становится самой русофобской из трёх 

прибалтийских государств. 

 

Флаг Латвии (1918 – 1940 годы, 1990 год – настоящее время) 
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Флаг Эстонии более понятен с историко-географической точки 

зрения. В его основе – чёрно-белая символика немецкого рыцарского 

Тевтонского ордена, объединившегося с Орденом меченосцев в Ливонский 

орден и владевшего землями современной Эстонии с XIII по XV вв. Затем 

эти земли были владениями Швеции и Речи Посполитой, а с 1721 года 

входили в состав Российской империи. Тевтонский орден существовал с 1191 

года, возникнув в Иерусалиме и вскоре после своего появления получивший 

название «Орден дома святой Марии Тевтонской в Иерусалиме». Рыцари 

этого ордена носили белые плащи с чёрным крестом. С 1231 года начинается 

экспансия Тевтонского ордена в Прибалтике. В XIII – XIV вв. поглощает 

владения Ордена Меченосцев (Лифляндию) и датские владения на севере 

нынешней Эстонии (Эстляндию). Утверждаются здесь соответственно и 

орденские цвета, белый и чёрный.  

При первых эстонских флагов были использованы чёрный и белый 

цвета Тевтонского ордена, к которым добавлен синий цвет, 

«первоисточником» которого на этом флаге представляются синие львы, 

появившиеся на гербе Ревеля (Таллина) ещё в датские времена. Эти же синие 

львы изображаются и на государственном гербе межвоенной и современной 

Эстонской Республики. Таким образом, на этом флаге нашли своё отражение 

цвета всех завоевателей территории нынешней Эстонии – немцев и датчан. 

 
 

Примерный вид эмблемы 

Тевтонского ордена  

Герб Таллина (современный вид) 

 



В I мировой войне большинство эстонцев не поддерживало ни Россию, 

как латыши, ни Германию, как литовцы, а просто дожидалось, пока всё 

закончится. Идеалом для тогдашних эстонцев была Финляндия, которая хотя 

и была подвластным императору России Великим княжество, в I мировой 

войне участия не принимала и числилась нейтральной страной. 

В 1917 году населённые Временное правительство России 

присоединяет к Эстляндской губернии населённые преимущественно 

эстонцами уезды Лифляндской губернии, формируя контур новой Эстонии, 

которая, как и Латвия, должна была стать автономной частью Российского 

государства. В ходе февральского наступления 1918 года армия кайзеровской 

Германии занимает территорию нынешней Эстонии. 24 февраля 1918 года в 

Ревеле (Таллине) была провозглашена Декларация о независимости Эстонии, 

но «независимые» власти были сразу же разогнаны германскими войсками, а 

сама территория Эстонии включена в состав немецкого Балтийского 

герцогства под его бело-чёрным флагом. 

Фактическое провозглашение независимости состоялось после 

капитуляции Германии в I мировой войне и ухода германских войск с 

территории нынешней Эстонии в ноябре 1918 года. С этого же времени 

флагом нового государства становится чёрно-сине-белый флаг. 

В 1940 году со включением Эстонии в состав СССР она получает 

красный флаг с надписью, который в 1953 году заменяется «цветным» 

флагом. Из цветов довоенной Эстонской Республики на нём не было только 

чёрного цвета. 

 

Флаг Эстонской ССР (1953 – 1990 годы) 

В конце советского времени чёрно-бело-синий национальный 

эстонский флаг, созданный из эмблем немецких рыцарей и датских феодалов, 



начинает подниматься в 1988 году, в 1989 году становится преобладающим, в 

1990 году восстанавливается в качестве государственного. 

 

Флаг Эстонии (1918 – 1940 годы: 1990 год – настоящее время) 

Флаг Грузии появляется в период её первой независимости в 1918 году. 

Грузинская независимость была провозглашена в ходе германской военной 

интервенции в Грузию, и первый флаг независимой Грузи повторял цвета 

германского флага, но в несколько ином расположении. Основное поле флага 

было тёмно-красным с чёрно-белым крыжем. В более ранней грузинской 

феодальной символике никаких соответствий цветам этого флага не 

существует. С уходом кайзеровских войск осенью 1918 года существование 

независимой Грузии продолжилось под тем же флагом до 1921 года. 

 

Флаг Грузии (1918 – 1921 годы, 1990 – 2004 годы) 

В 1921 году Грузия была занята Красной Армией, став составной 

частью Закавказской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (ЗСФСР). Входившие в ЗСФСР советские республики имели 

свои флаги, обычные для того времени – красные флаги с золотыми 

надписями, В 1937 году ЗСФСР упраздняется, Грузия становится союзной 

республикой. В 1951 году Грузинская ССР получает «цветной» флаг 

своеобразного вида – серп и молот на нём были красными на синем фоне.  



 

Флаг Грузинской ССР (1951 – 1990 годы) 

Специфичность флага Грузинской ССР определяло то, что он 

относился к числу наиболее легко узнаваемых среди безликих флагов 

союзных республик наряду с флагом Белорусской ССР. 

В 1990 году в качестве государственного флага восстанавливается флаг 

1918 – 1921 годов. Под этим флагом Грузия, в советское время бывшая одной 

из наиболее благополучных республик, погружается в хаос. Начинаются 

гражданские войны, переходившие одна в другую, этнические конфликты на 

окраинах Грузии. В 2004 году новый президент Грузии Михаил Саакашвили 

одним из первых своих решений отменяет тёмно-красный флаг и вводит 

новый, напоминающий католический флаг Иерусалима (см. раздел о флаге 

Израиля). Этот флаг также не имел аналогов в грузинской истории – в 

Средневековье, когда существовали независимые грузинские государства, 

самого понятия «флаг» не существовало. А позднее грузинские земли были 

разделены между Османской империей и Персией.  

Флаг 2004 года, невзирая на смещение Михаила Саакашвили от власти, 

продолжает оставаться флагом Грузии до настоящего времени. Стремления 

возродить старый тёмно-красный флаг в Грузии нет, равно как и флаг 

Советской Грузии. Под этим флагом в 2004 году под власть Грузии была 

возвращена Аджария, после распада СССР формально признававшая 

грузинский суверенитет, но фактически бывшая независимой. Попытка 

вернуть военной силой в состав Грузии Южную Осетию в 2008 году 

закончилась крахом, и стала одной из причин отстранения от власти М.Н. 

Саакашвили. 



 

Флаг Грузии (2004 год – настоящее время) 

На территории Грузинской ССР, кроме Грузии, образовалось ещё два 

государства – Абхазия и Южная Осетия. Грузия не признаёт отделения этих 

территорий, но Россия считает их независимыми государствами. 

 

А) 

 

Б) 

Флаги государств, образовавшихся на территории Грузинской 

ССР: флаг Абхазии (А) и флаг Южной Осетии (Б) 

Флаг Армении впервые в истории появляется в 1918 году. Флагом 

независимой Армении 1918 года был создан на основе флага «христианских» 

судов Османской империи (см. раздел про флаг Греции). При этом изменился 

цвет нижней полосы этого флага, из красной она стала оранжевой. 

  

Флаг христианских судов 

Османской империи 

Флаг Армении 1918 года 

Земли древнего Армянского государства в XV – XVI вв. были 

разделены между Османской империей (большая часть) и Персией (меньшая 

часть). В 1828 году персидская, восточная часть Армении  была включена в 



состав Российской империи. В 1878 году к России была присоединена часть 

турецкой, западной Армении с главным городом Карс. Русская политика в 

отношении Османской империи в конце XIX – начале XX в. одной из 

главных целей имела создание на её северо-восточных землях Армянского 

государства. Армяне в Османской империи, хоть и были христианским 

меньшинством, но в их руках находилась значительная часть турецкой 

торговли, в том числе и морской.  

В годы I мировой войны эта идея как никогда была близка к 

осуществлению. Русская армия занимала значительную часть Турецкой 

Армении. Однако на оставшейся под властью Османской империи части 

Западной Армении турки осуществляют геноцид в отношении армянского 

населения, в ходе значительная часть западных армян была физически 

уничтожена.  

 

Потомки жителей Западной Армении с флагом так и не 

состоявшегося Республики Западная Армения отдают долг памяти 

жертвам османского геноцида, мемориал Цицернакаберд, Ереван (фото 

авторов) 

В ходе революционных событий 1917 года русские части покидают 

Кавказский фронт, и османы переходят в наступление. Османская армия 

занимает Карс и большую часть территории российской Армении. 



В 1921 году правительство Советской России подписывает с 

правительством Турецкой Республики «Договор о дружбе и братстве», в 

котором отказывается от поддержки армянского движения за независимость 

Западной Армении и значительной части русских владений в Закавказье в 

обмен на обещания дружбы со стороны Турецкой Республики. Турецкие 

обещания остались, конечно же, невыполненными, а армянские земли были 

потеряны навсегда. В день подписания «Договора о мире и братстве» между 

большевиками и турками государства Антанты подписали с ещё 

существовавшей Османской империей Севрский мирный договор, 

предусматривавший в числе прочего создание Армянского государства. Но 

страны Антанты, очень трепетно относившиеся к выполнению этого 

договора в части, которая касалась их (переход под власть Франции и 

Великобритании арабских владений Османской империи), с полным 

равнодушием отнеслись к тому, что условия Севрского договора в 

отношении Армении Турция просто проигнорировала, захватив 

предназначенные для него территории. 

В 1921 году территорию Армении занимает Красная Армия, она 

становится советской республикой и получает красный флаг с золотой 

надписью, который внешне напоминал флаг 1918 года и был красным с 

темно-синей полосой, а по сочетанию цветов почти полностью ему 

соответствовал. 

 

Флаг Армянской ССР (1952 – 1990 годы) 

Флаг Армянской ССР по своей расцветке был очень похож на флаг 

христианских судов Османской империи. В 1990 году Армения возвращает 

флаг 1918 года, и в настоящее время этот флаг является государственным 

флагом Республики Армения. 



 

Флаг Армении (1918 – 1921 годы, 1990 год – настоящее время) 

На основе флага Армении создан флаг Нагорно-Карабахской 

Республики (НКР), который с точки зрения международного права является 

частью Азербайджана. Существование Нагорного Карабаха в качестве 

независимого государства не признаёт ни одно государство мира, включая 

Армению, фактически он является частью Армении. Но чтобы избежать 

проблем, связанных с использованием флага Армении в пределах 

международно признанной территории Азербайджана, для использования 

внутри Нагорно-Карабахской Республики флаг Армении был несколько 

изменён. За пределами этот флаг применяется крайне редко. 

 

Флаг Нагорно-Карабахской Республики (1992 год – настоящее 

время) 

Флаг Азербайджана в нынешнем виде существует с 1918 года. В 1918 

году город Баку был ареной крайне ожесточённых столкновений. В то время 

бакинские месторождения давали почти половину добываемой в мире нефти, 

соответственно интерес к Баку был очень велик. Сам город Баку был 

типичным капиталистическим городом, в отличие от феодальных городов 

остального Закавказья. Вследствие этого после октябрьской революции 1917 

года Баку, экономический центр Закавказья, становится опорой 

большевистской власти, а Тифлис (нынешний Тбилиси), политическая 

столица всего Кавказа (во времена империи Тифлис был центром 



Кавказского наместничества, правитель которого фактически был «вице-

императором» Кавказа), оплотом антибольшевистских сил. 

Большевики под красным флагом правили в Баку до конца июля 1918 

года, соответственно в это время ни «независимого Азербайджана», как 

утверждают азербайджанские источники, ни соответственно его флага не 

существовало. В конце июля власть в Баку переходит к «коллективному 

командованию» Каспийской военной флотилии, созданному ещё осенью 

1917 года. Город занимают британские войска, пришедшие из Персии, чтобы 

не допустить его захвата войсками Османской империи, успешно 

продвигавшимися к Баку через территорию Армении. Флагом Центрокаспия 

был голубой флаг, пересечённый в центральной части широкой 

горизонтальной красной полосой. 

 

Флаг Центрокаспия (1918 год) 

Центрокаспий был в сущности властью, представлявшей бакинских 

армян, которые в то время составляли большинство населения Баку – как 

буржуазии, так и пролетариата. Силы Центрокаспия вместе с англичанами 

обороняли Баку от османских войск до середины сентября, но битва за Баку 

османской армией была выиграна. Азербайджанские силы вошли в Баку 

вместе с османскими частями, но «проявить себя» смогли лишь в ноябре 

1918 года, когда в связи с поражением Османской империи в I мировой войне 

османская армия была вынуждена покинуть Баку навсегда.  

С ноября 1918 года начинается фактическое существование 

независимого Азербайджана, до этого с мая того же года бывшего чистой 

фикцией. Власти «Азербайджанской демократической республики» 

находились в обозах османских войск, воевавших за Баку в августе – 



сентябре 1918 года. Соответственно с утверждением азербайджанской власти 

в Баку новому государству срочно потребовалась государственная 

символика. Поскольку времени её разрабатывать не было, то за основу флага 

Азербайджана был взят флаг Центрокаспия, нижняя полоса которого стала 

вместо синей зелёной, а на центральную красную полосу нанесено 

изображение османского полумесяца со звездой, причём звезда была сделана 

восьмиконечной – как на османских флагах, использовавшихся до 

официального утверждения государственного флага Османской империи. 

Этот флаг использовался до осени 1920 года, когда при полной 

поддержке всех этнических и социальных групп населения Баку город вместе 

со всей остальной территорией Азербайджана был занят Красной Армией. 

Азербайджан становится советской республикой и базой для присоединения 

остального Закавказья, произошедшего уже в 1921 году.  

Флаги Советского Азербайджана были типовыми для советских 

республик – до начала 50-х годов флаг с надписью, которая несколько 

менялась, с 1952 года одновременно с Армянской ССР – «цветной» флаг. 

Флаг Азербайджанской ССР отличалася от флага Армянской ССР только 

расположением синей полосы – в случае Азербайджана эта полоса 

размещалась в нижней части флага.  

 

Флаг Азербайджанской ССР (1952 – 1991 годы) 

Основу всей жизни Азербайджана составлял и составляет город Баку. 

Многонациональный промышленный город на протяжении десятилетий был 

образцом «пролетарского интернационализма», превосходя по своему 

экономическому значению не только весь остальной Азербайджан, но и все 

остальные закавказские республики, вместе взятые. Основным языком 

жителей Баку независимо от их национального был русский язык, который 



там до сих пор очень распространён. Антисоветские и националистические 

движения в Советском Азербайджане совершенно не пользовались 

поддержкой, в отличие от Грузии и особенно Армении. Однако глубинные 

районы Азербайджана, включая населённую армянами Нагорно-Карабахскую 

автономную область (НКАО), значительно уступали Баку по уровню 

социально-экономического развития.  

В 1988 году в НКАО начинает развиваться армянское движение, целью 

которого был выход Нагорного Карабаха из состава Азербайджанской ССР и 

передача её Армянской ССР под тем предлогом, что Азербайджан 

сознательно препятствует развитию этой «армянской» территории. На самом 

деле населённые азербайджанцами такие же, как НКАО, горные районы 

Азербайджана были столько же бедными, как Нагорный Карабах, но правда в 

борьбе за «святую национальную идею» никого не интересует. 

Азербайджанцев стали изгонять из Нагорного Карабаха, и прибывать они 

стали главным образом в Баку и окрестности. Это привело к расширению 

зоны этнического конфликта на столицу и пристоличные территории, в 

результате которого армянское население было изгнано из Баку ещё в 

последние советские годы. В январе 1990 года в Баку для пресечения 

беспорядков были введены воинские части Советской Армии, в ходе этого 

ввода погибло большое количество как азербайджанских, так и других 

жителей Баку (русские, татары и т.д). В Азербайджане эти события помнят 

как «Чёрный январь», за его пределами они практически забыты. После этого 

в Азербайджане стали преобладать антисоветские настроения. В 1990 году в 

качестве государственного флага Азербайджана принимается флаг 1918 – 

1920 годов, который остаётся таковым по сей день. Под этим флагом 

Азербайджан терпит окончательное поражение от Армении и теряет 

Нагорный Карабах, переживает несколько переворотов и гражданских войн, 

становится страной массовой эмиграции. Грузия после подобных испытаний 

сменила флаг в 2004 году, в Азербайджане вопрос об этом не поднимался. 



 

Флаг Азербайджана (1918 – 1920 годы, 1990 год – настоящее время) 

Флаги Казахстана создан после неожиданного для этой республики 

обретения независимости в ходе распада СССР 1991 года. Казахстан в 

качестве союзной республики существовал с 1936 года, до этого он был 

автономной республикой в составе РСФСР. Новая республика получила 

огромную, но крайне слабо заселённую территорию со специфической 

системой расселения. Население концентрировалось на северной окраине 

Казахстана, в степях и горах Южной Сибири, и на юго-востоке, в предгорьях 

Заиилийского Алатау. Разделявшая заселенные земли территория, 

занимающая большую часть Казахстана, была почти лишена населения. 

В качестве союзной республики Казахстан получает флаг с надписью, 

но эта надпись на флаге Казахстана была на двух языках, казахском и 

русском. В 1953 году Казахстан получает «цветной» флаг со светло-голубой 

полосой, размещавшейся чуть выше нижнего края флага.  

 

Флаг Казахской ССР (1953 – 1992 годы) 

Почти одновременно с получением нового флага в Казахстане наряду с 

Южным Уралом и Сибирью начинается освоение целинных и залежных 

земель, в ходе которого увеличивается численность населения в центральных 

районах республики. Создаются новые промышленные центра – Караганда, 

Экибастуз, Джезказган. В центральной части Казахстана строится Байконур, 

главный космодром Советского Союза, и при нём город Ленинск (ныне тоже 



Байконур). Другими словами, нынешний Казахстан целиком и полностью 

создан в советское врем, главным образом во второй половине XX века. 

Невзирая на бурное общее политическое состояние, свойственное 

концу 80-х – началу 90-х годов, «движения за независимость» в советском 

Казахстане практически не было. Независимость, провозглашённая 16 

декабря 1991 года, была вынужденным шагом, поскольку Советский Союз к 

этому времени уже фактически прекратил своё существование. Но до 

середины 1992 года продолжал использоваться флаг Казахской ССР, 

поскольку никаких других в государстве, реальная история которого 

начинается со сталинской конституции 1936 года, просто не существовало. 

В 1992 году был объявлен конкурс на создание нового флага и герба 

Казахстана. В результате конкурса были приняты герб и флаг, основанный на 

одном и том же сочетании цветов – голубого и золотого. Из цветов флага 

Казахской ССР на новом флаге остались два, голубой и золотой, красный 

исчез. Сочетание цветов флага Казахстана – такое же, как и флага Украины, 

но сам флаг совершенно иной. Полотнище флага голубое, на котором 

золотом изображается солнце с 32 лучами, под которым – парящий беркут, а 

вдоль древка казахский национальный орнамент (идея, видимо, почерпнута с 

белорусского флага). Насколько устойчивым окажется этот флаг и удастся ли 

этому флагу, как и представляемой им стране, пережить фактического 

создателя нынешнего государства Н.А. Назарбаева, покажет лишь время. 

 

Флаг Казахстана (1992 год – настоящее время) 

Флаг Киргизии, так же, как и флаг Казахстана – флаг искусственный, 

впрочем, как и все флаги бывших среднеазиатских республик СССР. Однако 

путь Киргизии к независимости сильно отличался от казахского. Киргизия 



приняла активное участие в «параде суверенитетов» 1990 – 1991 годов, и 

независимость её была провозглашена 31 августа 1991 года, после провала 

«августовского путча». Однако после официального провозглашения 

независимости оказалось, что небольшая горная республика к ней 

совершенно не готова. Поскольку Киргизская ССР, так же, как и Казахская, 

была впервые в истории образована в декабре 1936 года, то никаких 

традиций государственной жизни, включая символику, она не имела. Первые 

флаги Киргизской ССР представляли собой красные флаги с золотыми 

надписями, и именно это сочетание цветов было воспроизведено на флаге 

независимой Киргизии. Такое же сочетание цветов было свойственно гербу 

Киргизской ССР, центральную часть которого, как и в нынешнем гербе, 

занимало изображение гор Тянь-Шаня. 

«Цветным флагом» Киргизской ССР было красное полотнище с тёмно-

синей полосой, поверх которой шла узкая белая полоса. 

 

Флаг Киргизской ССР (1952 – 1992 годы) 

В отличие от Казахстана, в Киргизии не объявляли конкурс на создание 

флага. Его надо было сделать до вступления Киргизии в ООН для того, 

чтобы на флагштоке сразу был новый флаг. Художники, создававшие флаг, в 

качестве первого варианта предложили голубое полотнище с золотым 

изображением. Если бы этот флаг был принят, то флаги Киргизии и 

Казахстана стали бы почти идентичными. Но в результате обсуждения в 

парламенте цвет флага был изменён на красный, изображение верхнего 

отверстия киргизской юрты «тюндюк» осталась золотым. В результате флаг 

Киргизии стал самым оригинальным из пост-советских флагов и непохожим 

ни на один другой флаг мира.  



Ещё одно отличие от Казахстана заключается в том, что герб Киргизии, 

при создании которого спешка не требовалась, принимался на основании 

результатов конкурса, и имеет совершенно другое цветовое решение, чем 

флаг. На гербе нет ни красного, ни золотого цветов, основной его сочетание 

цветов – синее и белое. Можно сказать, что флаг Киргизской ССР 

«поделили» между её флагом и гербом. Флаг получили красный и золотой 

цвета, герб соответственно синий и белый. Киргизская государственная 

символика, невзирая на несколько революций и ещё большее количество 

изменений конституции Киргизии, с 1992 года не менялась. 

 

Флаг Киргизии (1992 год – настоящее время) 

Флаг Узбекистана, напротив, имеет «типовой», стандартный вид. 

Нынешний Узбекистан был «скроен» из нескольких совершенно несходных 

между собой частей в 1924 году. Его основу составили территории 

Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР, и бывших вассалов 

России – Бухарского и Хорезмского государств. Столицей Узбекской ССР 

стал Ташкент, до революции бывший центром Туркестанского генерал-

губернаторства и представлявший собой самый благоустроенный город 

Средней Азии. Советский Ташкент становится олицетворением успехов не 

только Узбекистана, но и всех вообще среднеазиатских республик СССР. 

Первыми флагами Узбекской ССР были типичные советские флаги – 

красные с золотыми надписями. В 1952 году Узбекистан получает «цветной» 

флаг, который явно не отличался оригинальностью – на этом флаге была 

голубая продольная полоса, проходившая в верхней части флага под 

эмблемой серпа и молота. Однако в отличие от флагов Украинской и 

Казахской ССР, на которых имелись аналогичные полосы, на флаге 



Узбекской ССР голубая полоса сверху и снижу была окаймлена узкими 

белыми полосками. Идею «окаймления», нехарактерную для флагов союзных 

республик, позже использовали при создании нового флага Узбекистана 

после распада СССР. 

 

Флаг Узбекской ССР (1952 – 1991 годы) 

Можно предположить, что флаг Узбекистана создавался с таким 

расчётом, чтобы не походить на флаг ни одного из ранее существовавщих на 

его территории государственных образований, и эта цель была достигнута. 

Однако на флаге Узбекистана, принятом в ноябре 1990 года, были 

использованы три цвета флага Узбекской ССР, белый, красный и голубой. К 

ним добавился четвёртый цвет, зелёный. 

Независимость Узбекистана была провозглашена днём позже, чем 

Киргизии – 1-го сентября 1991 года. Сразу же после этого был объявлен 

конкурс на создание нового государственного флага. 18-го ноября 1991 года 

был принят новый флаг, основной особенностью которого является 

эклектичность. Для флага Узбекистана свойственно европейское 

расположение полос, азиатских эмблем (полумесяца), американских звёзд и 

советских цветов. Возможно, что в этой эклектике и заключается сущность 

пост-советского Узбекистана, которому трудно даётся поиск своего места в 

современном мире. 

 

Флаг Узбекистана (1992 год – настоящее время) 



Флаг Туркменистана был принят в феврале 1992 года. В отличие от 

флага Узбекистана, этот флаг не сохранил ничего от флага советского 

времени. Туркменистан, так же, как и Узбекистан, в качестве союзной 

республики существовал с 1924 года. Заселённые районы республики 

протягиваются вдоль хребта Копетдаг, где и расположена её столица 

Ашхабад, и вдоль реки Амударья. Между этими районами – пустыня 

Каракумы. 

Первоначально Туркменистан получил красный флаг с золотой 

надписью, с 1953 года получив «цветной» флаг с двумя узкими голубыми 

полосами.  

Независимость была провозглашена 28 октября 1991 года. Новый флаг 

был принят в сентябре 1992 года, и представляет собой один из самых 

сложных в изображении флагов мира. На нём изображены пять основных 

ковровых узоров, используемых различными туркменскими племенами, и 

полумесяц с пятью звёздами над ним. Есть также изображение оливковых 

ветвей, обозначающих постоянный нейтралитет Туркменистана. 

Обстоятельства принятия нынешнего флага Туркменистана в открытых 

источниках не отражены.  

 

Флаг Туркменистана (1992 год – настоящее время, несколько 

модифицировался) 

Нынешний Туркменистан – одно из самых закрытых государств мира, 

понять, что там реально происходит, сложно. Флаг его со всей очевидностью 

искусственный. Но зелёный цвет государственного флага за пост-советское 



время на самом деле стал национальным цветом Туркменистана, используясь 

во всех торжественных случаях, как официальных, так и личных. 

Флаг Таджикистана существует с 1992 года. Набор цветов, который 

использует флага Таджикистана, в целом совпадает с набором цветом флага 

Туркменистана – красный, зелёный, белый. Но цвета флага Таджикистана 

вполне «естественны», они определяются всей предыдущей историей этого 

государства.  

Таджикистан был создана в 1924 году как автономная республика в 

составе Узбекской ССР. В 1929 году стал союзной республикой. В 1953 году 

Таджикистан получил «цветной» флаг с белой и зелёной полосами. 

 

Флаг Таджикской ССР и Таджикистана (1953 – 1992 годы; в 1991 – 

1992 годах флаг использовался без эмблем) 

Поскольку таджики – фарсиязычный народ, то они принадлежат к 

«иранскому миру», и когда-то предки нынешних таджиков заселяли всю 

пригодную для жизни территорию нынешней Средней Азии. Пришедшие 

сюда тюркоязычные племена оттеснили фарсиязычные народы из 

благоприятных для жизни междуречья Амударьи и Сырдарья, а также 

Ферганской долины, в безводные и горные районы современных 

Афганистана и Таджикистана. Фарсиязычные государства здесь стали 

возрождаться только в XX веке. Традиционным и обычным для иранской 

символики является сочетание красного, белого и зелёного (см. раздел про 

флага Ирана). И именно это сочетание цветов использовалось на флаге 

Советского Таджикистана. Вследствие такого необычного для советских 

условий сочетания цветов на флаге Таджикистан стал «изобретать» новый 

флаг далеко не сразу после провозглашения независимости 9 сентября 1991 

года.  



Если в Киргизии торопились с созданием нового флага ко вступлению 

в ООН, то Таджикистан стал членом этой организации под своим советским 

флагом, но без серпа и молота. Помимо этого, принятие нового флага 

задержала гражданская война, разразившаяся в Таджикистане в 1992 году и 

приведшая к очень тяжёлым последствиям. Война шла по обычной 

«региональной» схеме – Север против Юга. Северян представлял Народный 

фронт Таджикистана, основной базой которого был город Худжанд (более 

привычное его название – Ходжент). Южане были представлены 

вооружёнными группировками исламистов, а также сторонников 

«демократической» (фактически – националистической) оппозиции. 

Фактическое начало нынешней таджикской государственности было 

положено с фактической победой Севера над Югом. В ноябре 1992 года в 

Худжанде собирается сессия Верховного Совета Таджикистана, которая в 

числе прочих решений уверждает новый государственный флаг, созданный 

по образу и подобию флага Ирана, только с обратным расположением полос. 

 

Флаг Таджикистана (1992 год – настоящее время) 

Но в центре флага Таджикистана располагается не исламская эмблема, 

да это было бы и странно в Северном Таджикистане 1992 года, ведущем 

войну с исламистами юга. Эмблема эта скорее зороастрийская, она 

представляет собой золотую корону, над которой полукругом располагается 

семь золотых звезд. Можно предположить связь этой эмблемы с древней 

Бактрией, огромным высокоразвитым античным государством, часть 

владений которого располагалось на территории нынешнего Таджикистана. 

 

  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Курс «Основы вексиллологии» читается на факультете географии 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена на протяжении нескольких лет, но никакой учебной литературы по 

нему не издавалось. Данное учебное пособие призвано восполнить этот 

пробел. Курс этот уникален, ни в одном другом высшем учебном заведении 

России он не изучается. 

Все изображения, используемые в данном учебном пособии, либо не 

охраняются авторским правом (изображения флагов, знамён, гербов), либо 

принадлежат авторам пособия. 

Авторы будут признательны за отзывы о содержании пособия, а также 

указания на допущенные ошибки, недостатки и недочёты. Для этого просьба 

использовать электронные адреса авторов: lwowich@herzen.spb.ru. 

iesazonova@herzen.spb.ru, или для почтовых сообщений: 19186 С.-Петербург, 

набережная реки Мойки 48, Российский государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена, факультет географии.  
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