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Одним из важнейших государственных символов страны яв6

ляется ее государственный флаг, который выражает особенности

исторического пути.

На основе результатов социологического исследования, про6

веденного с использованием метода этноколористического ин6

тервью [4, с. 58659] с целью выявления знаний и отношений к цвето6

вой символике флагов славянских народов, выявлена высокая час6

тотность информированности респондентов. Так, интервьюируемы6

ми явились 156 человек: 68 жителей российских городов (Брянск, Ка6

зань, Москва, Южно6Сахалинск), 44 6 белорусских (Минск, Боб6

руйск, Гомель), 44 6 украинских (Киев, Николаев, Харьков).

История цветообозначений российского бело6сине6красно6

го флага берет свое начало с XVII6XVIII вв., эпохи становления

России как мощного государства. Впервые он был поднят на пер6

вом русском военном корабле "Орел" во времена царствования

Алексея Михайловича (отца

Петра I, который определил

порядок горизонтальных

полос). 20 января 1705 г.

Петр I издал указ, согласно

которому "на торговых вся6

ких судах" должны были

поднимать бело6сине6крас6

ный флаг. В разных вариан6

тах, вплоть до 1712 г., когда

на военном флоте утвер6

дился Андреевский флаг,

триколор украшал также и военные корабли. 

28 апреля 1883 г. в повелении Александра III было объявле6

но: "Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается воз6

можным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен

исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней 6

белого, средней 6 синего и нижней 6 красного цветов". В 1896 г.

Николай II учредил Особое совещание при министерстве юсти6

ции для обсуждения вопроса о Российском национальном флаге,

которое пришло к выводу, что "флаг бело6сине6красный имеет

полное право называться российским или национальным и цвета

его: белый, синий и красный именоваться государственными" [3]. 

20 декабря 2000 г. был принят Федеральный конституцион6

ный Закон "О Государственном флаге Российской Федерации",

согласно которому Государственный флаг является государствен6

ным символом России [6]. Знания о месте расположения трех

равновеликих горизонтальных полос, где верхняя 6 белого, сред6

няя 6 синего, нижняя 6 красного цвета, продемонстрировали

94,2% опрошенных российских граждан. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государ6

ственного флага Российской Федерации, установленный на ос6

новании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от

20 августа 1994 г. "О Дне Государственного флага Российской

Федерации" [7].

Согласно результатам этноколористического интервью,

значения цветов флага России символизируют для опрошенных:

белый цвет 6 мир, чистоту, непорочность (более 70 %), свободу и

независимость (менее 25 %); синий 6 веру / верность, постоян6

ство (более 45 %), цвет Богоматери, под покровительством ко6

торой находится Россия (около 18 %); красный 6 силу, "держав6

ность" (более 60 %), кровь, пролитую в период Великой Отече6

ственной войны (около 43 %) и др. Для 8,8 % от общего числа

респондентов эти цвета означали также содружество Белой,

Малой и Великой России. 

В учебно6практическом пособии д. пед. наук Е.В. Невмержиц6

кой "Этноколористическое интервью" отмечается: "… при анали6

зе знаний о символике трех цветовых полос российского флага,

отражающих культурную традицию, был сформулирован вопрос:

"Три цветовые полосы государственного флага России отражают

три славянских народа: белый 6 белорусов, голубой 6 украинцев,

красный 6 русских или отражают три сословия российского обще6

ства: белый 6 дворянство, синий или голубой 6 мещан / разночин6

цев, а красный 6 крестьян / народ?" … в результате чего удалось,

выяснить, что более 80 % респондентов считают цветовую симво6

лику флага отражением трех славянских народов, более 10 % 6

символом единения православия (белый), царской власти (синий)

и русского народа (красный), около 6 % воспринимают белый

цвет как символ свободы и веры; синий 6 цвет Богородицы, покро6

вительницы земли русской, и надежды; красный 6 символ держав6

ности и любви" [5, с. 66667].

На флаге Республики Беларусь, принятого 14 мая 1995 г. (уч6

режден 7 июня 1995 г.) на

основе народного рефе6

рендума, изображены 2 го6

ризонтальные неравные

полосы: красная верхняя и

нижняя зеленая.

Знания о символике

цвета современного бело6

русского флага респонден6

ты продемонстрировали в

ответах. Так, для 31,8 % интервьюируемых красный цвет символи6

зирует кровь, пролитую за Победу во второй Мировой войне их

дедами, отцами, родственниками; менее 30 % 6 почтение, победу,

знамена Красной Армии и белорусских партизанских бригад;

11,4 % 6 штандарты победоносной Грюнвальдской битвы белорус6

ских полков с крестоносцами; 4,5 % 6 кровь участников революци6

онного движения в Российской Империи; 6,8 % 6 охру, которая у

первобытных охотников ассоциировалась с огнем или Солнцем;

около 16 % 6  связь с господствующим цветом на флаге СССР. Зе6

леный цвет для 52,3 % опрошенных белорусских граждан 6 это

символ весны, надежды, возрождения природы; 34,1 % 6 бескрай6

ние поля их Родины; символ Матери6Земли; 13,6 % 6 связь с пле6

менем дреговичей, проживающих на юге современной Беларуси.
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Данные, полученные в результате проведения этноколористичес6

кого интервью, подтверждаются результатами исследования, про6

веденного С.Н. Авраменко [1] среди представителей белорусского

этноса, проживающего на территории России.

Белый цвет, являющийся фоном для орнамента, символизиру6

ет для интервьюируемых: свободу, чистоту и непорочность

(34,1 %); название страны: Белая Русь (34,1 %); гостеприимство

белорусов (18,2 %); свет Солнца (13,6 %). Орнамент, в основе ко6

торого лежит узор "Восходящее солнце", вытканный в 1917 г.

крестьянкой деревни Костелище (современная Витебская об6

ласть) Матреной Маркевич (информация из архивов Белпромсо6

вета), символизирует духовное богатство белорусского народа,

его единство. Белорусский национальный орнамент изображен

красным цветом на белом фоне флага и расположен возле древ6

ка. Примечательно, что 25 % респондентов помнят, что, в отличие

от современного белорусского флага, на флаге Белорусской

ССР орнамент был представлен белым цветом на красном фоне. 

День государственного герба Республики Беларусь и День

государственного флага Республики Беларусь 6 официальный го6

сударственный праздник отмечают в стране во второе воскре6

сенье мая.

В украинской символике долгое время сосуществовали зна6

мена как малиновые, так и

сине6желтые, количество ко6

торых постепенно увеличи6

валось; революция 1848 г.

открыла новый этап, дав

толчок для национального

возрождения, когда народ

повел борьбу за восстанов6

ление украинской государ6

ственности под сине6желтым

знаменем. Цвета этого фла6

га ведут происхождение от

старинного герба князей Романовичей, Львовской земли, Русско6

го воеводства, на которых изображались золотой лев на голубом

поле ("галицкий лев"). 

22 ноября 1917 г. в Киеве была провозглашена Украинская

Народная Республика. 14 января 1918 г. Центральная рада при6

няла временный закон о флаге: "Флагом военного флота Украи6

ны является полотнище из двух 6 синего и желтого цветов. В крыже

синего цвета помещен исторический золотой трезубец с белым

внутренним полем в нем. Флагом Украинского торгового флота

является полотнище из двух 6 синего и желтого цветов" [2]. 

28 января 1992 г. Верховный Совет Украины постановил: "Ут6

вердить Государственным флагом Украины национальный флаг,

представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из

двух равных по ширине горизонтально расположенных полос:

верхней 6 синего цвета, нижней 6 желтого цвета". Так националь6

ный сине6желтый флаг стал государственным на Украине, симво6

лизируя ее суверенитет. День государственного флага,  утверж6

денный в 2004 г. указом президента Украины, ежегодно отмечает6

ся 23 августа.

Для 31,8 % интервьюируемых синий цвет ассоциируется с чис6

тым, голубым небом, 20,5 %  6 миром, покоем; 18,2 % 6 морем /

морской державой, природными богатствами Украины, цветом

знамен Богдана Хмельницкого.  11,4 % респондентов назвали зо6

лотой цветом зарницы на ясном небе; 9,1 % 6 Киевской Руси;

4,5 % 6 символом будущего / настоящего процветания Украины;

4,5 % 6 пшеничного поля.

Корни украинской национальной символики уходят в дох6

ристианский период, когда два цвета 6 желтый и синий, 6 симво6

лизирующие огонь и воду, превалировали в народных обрядах.

Вероятно, потому у 9,1 % респондентов цвет украинского госу6

дарственного флага ассоциируется с сине6желтым цветком

Иван6да6Марья, а в устном народном творчестве распростра6

нены эпитеты "синее море", "золотая узда", "золотые весла",

"золотой камень" и т.д.                                                            
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