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Введение

1987 год войдет в историю советского многонационального государства 
как год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 
За семь десятилетий Страна Советов прошла большой и славный путь. 
«Под руководством Коммунистической партии одержаны всемирно- 
исторические победы. Последовательно выражая интересы рабочего 
класса, всех трудящихся, вооруженная марксистско-ленинским учением, 
богатейшим опытом революционной борьбы и социалистического 
строительства, КПСС уверенно ведет советский народ курсом 
коммунистического созидания и мира»'.
70-летие Великого Октября — наш большой праздник. В Обращении 
к советскому народу, принятом Центральным Комитетом 
Коммунистической партии Советского Союза к этому юбилею, 
отмечается: «Наша революция — самое выдающееся событие XX века, 
возвестившее начало новой эры в жизни человечества. Время глубоко 
раскрыло ее непреходящее значение, высветило гигантские 
возможности, которые открывает социалистическое общественное 
развитие».
В нашем сознании, в наших чувствах Октябрь — это предмет 
наивысшей национальной гордости советских людей. Победа Октября 
утвердила исторически беспримерные основы социального бытия 
людей: власть трудящихся — в политике, общественную собственность 
на средства производства — в экономике, коллективизм
и товарищескую взаимопомощь — в человеческих отношениях. Великий 
Октябрь, социализм избавили нашу Родину от недугов и бедствий, 
которые до сих пор отравляют жизнь народов многих стран 
мира. У нас нет эксплуатации человека человеком. Нет безработицы. 
Нет национального гнета. Нет нищеты и неграмотности.
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Советские люди живут с твердой уверенностью в своем завтрашнем 
дне.
Семь десятилетий упорного труда советского народа превратили нашу 
страну в могучую индустриальную державу с мощным экономическим 
и научно-техническим потенциалом. Достигнут один из самых высоких 
в мире уровней образованности масс. Привычными нормами жизни 
стали бесплатное медицинское обслуживание, государственная 
забота о материнстве и детстве, о ветеранах войны и труда, 
престарелых гражданах. В стране произошли огромные преобразования 
в области культуры. Социализм предлагает миру гуманистическую 
альтернативу бесчеловечности и насилию, духовному опустошению 
буржуазного общества. Социализм — это строй, сохраняющий 
и умножающий подлинные ценности цивилизации и отвергающий 
культуру, основанную на коммерции и наживе.
Великий Октябрь продолжается в наших делах сегодня. В стране 
развертывается перестройка, революционная по своей сути 
созидательная работа. Цель ее — ускорить прогресс 
социалистического общества. На это направлена выражающая волю 
народа политическая линия партии — линия апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК, XXVII съезда КПСС. Принципиальны и значимы решения, 
принятые на состоявшемся в январе 1987 г. Пленуме ЦК КПСС.
Они вооружают партию, весь советский народ теорией перестройки, 
мобилизуют на смелые и решительные дела, необходимые для 
того, чтобы придать социализму самые современные формы 
общественной организации.
Революция заложила основы решения национального вопроса в 
нашей стране. За годы Советской власти утвердились равенство 
народов, их братское сотрудничество. Социалистические нации 
и народности убедились, что их сплочение в едином союзном 
многонациональном государстве приносит богатые плоды, открывает 
громадные возможности роста экономики и культуры всех 
без исключения республик. Совершенствование национальных 
отношений, как и всякое живое дело, выдвигает и новые 
проблемы. Они решаются на принципах ленинской национальной 
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политики, в соответствии с которыми прогресс страны идет и будет 
идти на благо каждой нации и народности, в интересах их 
дальнейшего сближения, в интересах всего нашего нерушимого 
союза. Народы СССР объединены прочной дружбой, социалистическим 
интернационализмом и советским патриотизмом.
В братской семье советских народов особое место принадлежит 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, 
которую по праву называют «первой среди равных» в ярком созвездии 
наших республик. Она была первой советской республикой, возникшей 
в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции, 
а Конституция РСФСР 1918 года стала первой в мире социалистической 
конституцией государства диктатуры пролетариата.
Российская Федерация — самая большая республика Союза ССР как по 
территории, так и по численности населения. Здесь сосредоточены 
основные запасы каменного угля, нефти, газа, руд, других полезных 
ископаемых нашей страны.
РСФСР производит значительную часть всей промышленной продукции 
Советского Союза. Она дает большую часть продуктов сельского 
хозяйства. В двенадцатой пятилетке республикой взяты новые 
хозяйственные и социально-культурные высоты.
РСФСР принадлежит исключительная роль в последовательном 
проведении ленинской национальной политики, всемерном укреплении 
дружбы народов, в обеспечении дальнейшего расцвета и сближения 
социалистических наций и народностей нашей Родины. Вот почему 
таким глубоким содержанием наполнены слова Государственного 
гимна СССР: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки 
Великая Русь».
Российская Федерация является суверенным социалистическим 
государством. Суверенитет РСФСР, как и суверенитет других союзных 
республик, проявляется в верховенстве ее государственной власти, 
ее единстве и независимости. Как подлинно суверенное государство, 
выражая волю русского народа, волю всех наций и народностей, 
населяющих республику, Российская Федерация приняла решение 
войти в состав Союза Советских Социалистических Республик.
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Объединение РСФСР с другими союзными республиками 
приумножило силы и возможности нашей Родины. Вместе с тем 
РСФСР самостоятельна в решении любых вопросов своего 
социального и экономического развития. Как суверенное 
и независимое государство, Российская Федерация имеет свою 
Конституцию, которая принимается ее высшим представительным 
органом власти — Верховным Советом РСФСР. Народы республики 
на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при 
тайном голосовании формируют систему высших и местных органов 
государственной власти. РСФСР имеет свое гражданство и обладает 
правом приема в него. Российская Федерация активно участвует 
в деятельности международных организаций, вступает в отношения 
с иностранными государствами.
Как и любое суверенное государство, РСФСР имеет свои 
государственные символы. Это государственный герб (эмблема) и 
государственный флаг (полотнище). Описанию государственных герба 
и флага республики посвящены специальные статьи действующей 
Конституции Российской Федерации.
Государственный герб, государственный флаг, их цвета и рисунки 
отражают историю становления, национальные традиции, отличительные 
особенности хозяйства, природы той или иной страны. Появление 
впервые на государственных гербе и флаге первой Республики 
Советов серпа и молота — орудий труда — символизировало не только 
рождение первого государства трудящихся; оно означало новый шаг в 
развитии символики государств. Традиционно на гербах и флагах 
изображались символы, олицетворяющие могущество и силу государств. 
К таким понятным всем символам относились изображения меча, копья, 
стрел, дракона, льва, леопарда, орла. Установление и закрепление 
новых символов государственности наглядно показывает коренные 
цели и принципы социалистического общества — общества, 
утверждающего на Земле мир, труд, свободу, равенство, братство и счастье 
всех народов.
Исторически сложилось так, что официальные государственные документы 
(статьи конституций, положения и инструкции) не дают
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подробного толкования символов, а содержат лишь их краткое описание. 
Поэтому объяснение рисунков, цветов государственных символов 
подсказывают очевидцы истории их зарождения, страницы некоторых 
архивных документов, народные повествования. Это в полной мере 
относится и к государственным символам Российской Федерации.
В этой связи рассмотрение некоторых аспектов ее исторического 
развития представляет большой интерес. Оно позволяет увидеть не 
только становление и развитие самой многонациональной республики 
Союза ССР, а также миролюбивый характер политики нашей страны, но 
и совершенствование государственной символики.
Есть и еще одно обстоятельство, свидетельствующее об актуальности 
рассматриваемой темы. Буржуазные средства массовой информации, 
западные «советологи», стремясь подорвать авторитет Советского 
Союза, пытаются «доказать», что в СССР якобы ущемляются суверенные 
права союзных республик, притесняются целые нации и народности. 
Не находя сколько-нибудь серьезных подтверждений этим домыслам, 
средства информации на Западе пичкают своих читателей грязной 
ложью и клеветой. Вот тому пример: один из организаторов Игр 
доброй воли в Москве, президент телекомпании Ти-би-эс, Тэд Тернер 
до посещения нашей страны не сомневался в том, что красный цвет 
советского флага — это цвет крови угнетаемого народа, молот, 
чтобы бить по головам, а серп, чтобы эти головы сечь. Вероятно, 
так считают многие американцы, так как их страна, кичащаяся своими 
политическими правами и свободами, задыхается, тонет в болоте 
антисоветской информации.
Какой же подлинный смысл несут в себе государственные символы 
нашей Родины? Рассмотрим это на примере Российской Федерации, 
которая одной из первых среди советских республик разработала 
свои государственные символы.
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Республики 
Советов





Советское государство провозглашено II Всероссийским съездом Со
ветов рабочих и солдатских депутатов. Этот съезд занимает особое место 
в истории нашей страны. На нем был законодательно закреплен переход 
всей власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
ставшим политической основой государства. В работе II Всероссийского 
съезда Советов участвовали представители подавляющего большинства 
губерний и городов страны, ее национальных окраин. Решения съезда 
отражали волю широких трудящихся масс и стали законом для всей 
Советской России.

Объявив себя высшим органом государственной власти республики, 
съезд избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) как постоянно действующий в период между всероссийскими 
съездами Советов орган государственной власти и образовал первое 
рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров 
(СНК) во главе с В. И. Лениным.

II Всероссийский съезд Советов вошел в историю и как съезд, 
принявший первые декреты Советской власти — Декрет о мире и Декрет 
о земле.

Советское государство сразу же выступило за дружественные отно
шения между всеми народами. Заявив о своих мирных устремлениях, оно 
торжественно обязалось проводить внешнюю политику честно и открыто 
перед лицом всех народов и неизменно следует этому.

В январе 1986 года прозвучало обращение Верховного Совета СССР 
к Конгрессу США. Советский Союз впервые в истории ядерного века 
выдвинул развернутую, конкретную, точно рассчитанную во времени про
грамму полной повсеместной ликвидации этого страшного оружия. Наша 
страна предложила уже к 2000 году осуществить и завершить процесс 
освобождения Земли от ядерного оружия при запрете ударных косми
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ческих вооружений. Человечество должно войти в третье тысячелетие 
свободным от бремени самого разрушительного оружия.

Подавая добрый пример в деле свертывания гонки ядерных воору
жений, Советский Союз с 6 августа 1985 года прекратил проведение всех 
ядерных взрывов на своей территории. К сожалению, за время нашего 
моратория, длившегося более полутора лет, американская сторона не 
ответила взаимностью на эту миролюбивую акцию. Можно ли повернуть 
нынешнее опасное развитие мировых событий, остановить сползание 
к ядерной катастрофе? Советский Союз твердо и решительно заявляет: да, 
можно! Диалог на высшем уровне показывает возможность достижения 
договоренностей, если готовность действовать будет проявлена с обеих 
сторон.

Сохраняя преемственность основных внешнеполитических идей и 
принципов, провозглашенных в ленинском Декрете о мире и в первых Со
ветских Конституциях, Конституция СССР 1977 года гласит: «СССР неук
лонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение без
опасности народов и широкое международное сотрудничество» (статья 
28). Таким образом, миролюбивая внешняя политика Советского Союза 
получает в Конституции СССР высшее законодательное закрепление, ста
новясь правовой основой его дальнейших акций на международной арене. 
Борьба за мир — историческое призвание социализма. Декрет о мире стал 
первым законодательным актом нашего государства.

С первых дней своего существования Советская власть принимает 
решительные меры, направленные на создание основ социалистической 
экономики. Национализация банков, крупной промышленности, внешней 
торговли, железных дорог, торгового флота, средств связи, наконец, 
проведение в жизнь Декрета о земле, в соответствии с которым она тоже 
была национализирована (крестьяне получили ее в безвозмездное поль
зование), сильно изменили положение трудящихся. Основные средства 
производства становились общенародным достоянием. Закладывались ос
новы социалистического общественного производства и распределения.

Сосредоточение основных средств производства в руках Советского 
государства дало ему возможность не только провозгласить права и сво
боды личности, но и материально, политически и организационно их 
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гарантировать. Так, переход политической власти в руки трудящихся 
означал небывалое расширение их свобод и политических прав, прежде 
всего права участвовать в управлении государством, принимать полити
ческие и социально-экономические решения, а также законы. За трудя
щимися закреплялись и обеспечивались такие демократические права 
и свободы, как свобода слова, печати, собраний, союзов. Только трудя
щимся предоставлялось почетное право с оружием в руках защищать 
завоевания революции, а на нетрудовые элементы возлагались иные 
обязанности военной службы, не связанные с владением оружия.

Советская власть уничтожила все прежние сословные чины и звания 
(мещан, дворян, купцов и др.). Декретом ВЦИК «Об уничтожении 
сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 года аннулировались 
действовавшие ранее в России юридические нормы, закреплявшие поли
тическое и правовое неравенство людей; отменялись бывшие сословные 
и гражданские привилегии и ограничения; упразднялись сословные ор
ганизации и учреждения. Для всего населения устанавливалось одно 
общее наименование — граждане Российской республики.

Последовательный курс Коммунистической партии и Советского пра
вительства в экономической и политической областях обеспечил под
держку Советской власти многомиллионными массами трудового народа, 
послужил укреплению союза рабочих и крестьян. Менее чем за четыре 
месяца Советская власть утвердилась в большинстве районов России. 
Распространение власти Советов шло такими быстрыми темпами, что 
В. И. Ленин назвал его «триумфальным шествием». «...Везде мы по
беждали с необыкновенной легкостью,— отмечал В. И. Ленин,— именно 
потому, что плод созрел, потому, что массы уже проделали весь опыт 
соглашательства с буржуазией. Наш лозунг «Вся власть Советам», прак
тически проверенный массами долгим историческим опытом, стал их 
плотью и кровью»2.

Установление Советской власти в национальных районах поставило 
на очередь проблему обеспечения национального равноправия. Царская 
Россия была многонациональным государством. Русские в нем составляли 
лишь 43,3%. И если Центральная Россия и значительная часть Украины 
были сравнительно развитыми регионами, то на огромных просторах 



Союз серпа и молота 16

Средней Азии, на Северном Кавказе еще сохранялись пережитки фе
одальных и даже патриархально-родовых отношений. Почти все народы 
Крайнего Севера жили в условиях первобытнообщинного, родового строя. 
Царизм намеренно сдерживал развитие окраин, сохраняя их как аграр
но-сырьевые придатки Центральной России. Экономическое угнетение 
народов царской России дополнялось их политическим угнетением, при
теснением их культуры. Почти все народы, входившие в состав Российской 
империи, в той или иной мере были ограничены в политических и граж
данских правах. Так, государственным языком признавался только рус
ский, а родным языком пользоваться в государственных учреждениях, 
суде, учебных заведениях было запрещено.

Национальные ограничения тесно переплетались с религиозными. 
Лица, исповедовавшие нехристианскую веру, ограничивались в праве по
ступления на государственную службу, в учебные заведения, а также в 
приобретении земли и т. д.

Лишь после Октябрьской революции Советское правительство отме
нило все национальные и религиозные привилегии и ограничения и тем 
самым утвердило принцип полного равноправия граждан независимо от 
их расовой и национальной принадлежности. Уже II Всероссийский съезд 
Советов провозгласил, что Советская власть «обеспечит всем нациям, 
населяющим Россию, подлинное право на самоопределение».

Для установления отношений взаимного доверия и равноправия всех 
народов страны большое значение имела опубликованная Советом На
родных Комиссаров 16 ноября 1917 года «Декларация прав народов 
России». Она провозгласила равенство всех народов страны, их право на 
свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования само
стоятельного государства, отмену всех и всяких национальных и наци
онально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие всех 
национальных меньшинств и этнических групп, населяющих Россию.

В другом историческом документе тех дней — обращении «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока», опубликованном 7 декабря 
1917 года, Советское правительство заявило о своем отказе от всех 
неравноправных, кабальных договоров со странами Востока, заключенных 
царским и Временным буржуазным правительствами России.
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Названные акты заложили правовую основу для подлинного развития 
национальных отношений, для национально-государственного строитель
ства в нашей стране. В них получили свое законодательное закрепление 
принципы решения национального вопроса, разработанные партией боль
шевиков во главе с В. И. Лениным.

Главным в программной линии большевиков по национальному во
просу является право наций на самоопределение. Под этим В. И. Ленин 
всегда понимал возможность наций самим определять свою судьбу, вплоть 
до отделения и образования самостоятельного государства3 без насилия, 
без воздействия со стороны другой нации, без влияния «извне на народное 
самоопределение»4, ибо без этого «нет пути к полному добровольному 
сближению и слиянию наций»5.

Провозглашение Великим Октябрем права наций на самоопределение, 
вплоть до отделения и образования самостоятельных национальных го
сударств, обусловливалось задачей интернационального сплочения трудя
щихся всех национальностей России в борьбе за социализм. Характерно, 
что В. И. Ленин до Февральской буржуазно-демократической революции 
1917 года отдавал предпочтение унитарной (простой) форме государ
ственного устройства России с широкой областной автономией. Однако с 
победой этой революции и началом ее перерастания в социалистическую, 
в «инородческих» районах России началось активное национальное дви
жение. Буржуазия большинства национальностей, воспользовавшись по
литической незрелостью народных масс, встала на путь отрыва «своих» 
народов от революционной России. Начался распад Российского унитар
ного государства.

По мере развития социалистической революции, росло революционное 
самосознание трудящихся, активизировалась их борьба против классовых 
врагов. Трудящиеся на деле убеждались, что национальная буржуазия не 
способна освободить их от национального и социального гнета. Это обус
ловило тягу трудящихся всех наций к сплочению с русским рабочим клас
сом. В таких условиях требование унитарной демократической рес
публики в какой-то мере сдерживало бы и даже ущемляло национальные 
«чувства» нерусских народов России. Поэтому В. И. Ленин, начиная с 
мая — июня 1917 года и вплоть до победы Великого Октября, выдвигает и
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развивает идею братского союза наций и национальных республик6, при
ходит к выводу о допустимости федерации в России.

Великая Октябрьская социалистическая революция разорвала цепи 
национального угнетения, ликвидировала основы национальной вражды, 
расчистила почву для сотрудничества народов России, положила начало 
их объединению в единую многонациональную семью. Однако на первых 
порах было невозможно определить конкретные формы реализации про
возглашенного Советской властью права наций на самоопределение и тем 
более их государственного союза. Шел активный поиск этих форм.

4 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров в манифесте 
украинскому народу, написанном В. И. Лениным, подтвердил националь
ные права и независимость народа Украины, его право отделиться от 
России или вступить с ней в федеративные отношения.

Вскоре использовала предоставленное ей право на самоопределение 
Финляндия.

В первой половине июня 1918 года от России отделилась Тува. Съезд 
тувинского населения принял решение о самостоятельности Тувы, нахо
дившейся до революции под протекторатом царской России.

Советское правительство предоставило самостоятельность Бухарско
му эмирату и Хивинскому ханству, а также право самоуправления на
селению «Турецкой Армении».

В условиях, когда большинство народов России реализовало провоз
глашенное Советской властью право наций на самоопределение, встал 
вопрос об изменении формы государственного устройства России. 
И В. И. Ленин приходит к выводу о необходимости федеративного 
устройства Советской России.

Изменение формы национально-государственного устройства было 
проведено актами III Всероссийского съезда Советов, начавшего свою ра
боту 10 января 1918 года. В работе съезда принимали участие представи
тели Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Средней Азии, 
Закавказья. Это выражало единство интересов русского рабочего 
класса и трудового крестьянства с трудящимися национальных окраин.

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 
написанная В. И. Лениным, получила единодушную поддержку делегатов
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III Всероссийского съезда Советов. Она определила основы общественного 
и государственного строя республики, объявила, что главной задачей 
Советской власти является полное уничтожение всякой эксплуатации 
человека человеком, построение социалистического общества.

В первой статье декларации — важнейшем конституционном акте 
того времени — говорилось:

«1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит 
этим Советам.

2. Советская Российская Республика учреждается на основе свобод
ного союза свободных наций как федерация советских национальных рес
публик»7 .

Тем самым съезд законодательно закрепил федерацию как форму 
национально-государственного устройства республики. При этом особо 
указывалось, что в целях создания действительно свободного и добро
вольного, а следовательно, и более прочного и полного союза трудящихся 
классов всех наций России, съезд ограничивается установлением лишь 
коренных начал федерации советских республик, предоставляя рабочим 
и крестьянам каждой нации право на своем собственном полномочном 
советском съезде самостоятельно решить: желают ли они и на каких 
основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных 
федеральных советских учреждениях.

Советская федерация, первым опытом создания которой явилась 
Российская Федерация, коренным образом отличается от буржуазных 
федеративных государств, основанных на подчинении и угнетении малых 
народов, на господстве буржуазии. Принципы полного равенства рес
публик, добровольности их объединения составляют главное содержание 
Советской федерации.

Одним из первых и самым крупным членом Российской Федерации 
явилась Туркестанская Советская Республика. Советская власть победила 
там в ноябре 1917 года. Однако вопрос об автономии Туркестана был 
решен не сразу. Только к весне 1918 года советское руководство края 
определилось в выборе формы национально-государственного устройства. 
30 апреля 1918 года V съезд Советов Туркестанского края провозгласил
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создание Туркестанской Советской Федеративной Республики как авто
номной части Российской Федерации.

В сложных условиях классовой борьбы проходило становление Со
ветской власти на юге России. Советская власть у народов Терека была 
провозглашена 16 февраля 1918 года II съездом этих народов, который 
подтвердил неразрывную связь Терека с Советской Россией и объ
явил область автономной советской республикой, входящей в состав 
РСФСР.

Становление власти Советов на Кубани и Черноморье также ослож
нилось острой классовой борьбой. В мае 1918 года Советы Кубани 
и Черноморья были объединены их II Чрезвычайным съездом. III съезд 
Советов юга России провозгласил образование Кубано-Черноморской 
Советской Республики, которая тоже объявлялась составной частью 
РСФСР. Позднее был поставлен вопрос об объединении всех народов 
Северного Кавказа в единую Северо-Кавказскую республику, вошедшую 
в состав РСФСР.

Борьба за установление Советской власти на Дону шла с переменным 
успехом. После освобождения Ростова от белогвардейцев Военно-рево
люционный комитет Дона 23 марта 1918 года объявил область Донской 
Советской Республикой, находящейся в связи с РСФСР. Состоявшийся 
в начале апреля 1918 года I съезд Советов Донской Республики под
твердил автономную связь Дона с Россией.

В особо трудных условиях проходило образование Таврической Рес
публики. Только к январю 1918 года большевикам удалось взять власть 
в свои руки в Крыму. Состоявшийся в феврале 1918 года Чрезвычайный 
съезд Таврической губернии образовал ее постоянные органы власти 
и управления. 21 марта было провозглашено создание Социалистической 
Республики Тавриды.

Возникновение первых автономных республик в составе РСФСР 
происходило по волеизъявлению их трудящихся масс на основе ленинской 
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Это была 
первая конкретная форма национально-государственного устройства Рос
сийской Федерации.

Становление автономных республик осложнялось условиями граж-
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данской войны и интервенции. 30 марта 1918 года германские войска, 
например, вторглись в Крым и задушили там Советскую власть. Недолго 
просуществовала и Донская Республика. Немецкие войска в нарушение 
Брестского договора захватили Ростов. Германия стала предъявлять тре
бования об отторжении от РСФСР еще целого ряда территорий под 
предлогом предоставления им независимости. Трудящиеся оккупирован
ных областей не признали своего отторжения от Советской России, равно 
как не признало этого и правительство РСФСР. Рабочие и служащие 
оккупированных районов саботировали распоряжения военных властей, 
отказывались работать на них.

Из-за сложностей поддержания постоянных связей с центром Со
ветской России, которые были вызваны ходом военных действий, авто
номные республики стали выпускать свои денежные знаки, предпринимать 
самостоятельные шаги в части национализации предприятий. Почти все 
они имели вооруженные силы. Армии автономных республик, хотя и 
считались частью всероссийской Красной Армии, находились в полном 
распоряжении республиканских наркоматов по военным делам. Турке
станская автономная республика самостоятельно вступила во внешние 
сношения с иностранными государствами.

Отмечая особенности автономии в Российской Федерации первой 
половины 1918 года, нельзя не сказать о территориальном принципе ее 
организации. О нем свидетельствуют сами названия республик, созда
вавшихся в рамках старых административно-территориальных единиц — 
Терской, Кубанской, Донской областей,' Черноморской и Таврической 
губерний, Туркестанского края. Однако границы старых административ
но-территориальных единиц, как и возникших в их пределах советских 
автономных республик, не соответствовали границам фактического про
живания отдельных народов. Этим обстоятельством и объясняется тот 
факт, что, прекратив свое существование в годы гражданской войны, эти 
автономные республики в дальнейшем не возродились.

Конституция РСФСР 1918 года, принятая 10 июля V Всероссийским 
съездом Советов, подвела начальные итоги государственного строитель
ства республики. Она провозгласила федерацию по принципу националь
но-территориальной автономии. Это означало, что при создании конкрет-
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ных форм автономии в РСФСР специально выделялись территории, 
населенные людьми определённой национальности.

Как уже говорилось, несмотря на трудности, вызванные гражданской 
войной, по мере освобождения временно оккупированных территорий, в 
стране активно велась работа по организации автономных республик 
и областей. За период с середины 1918 по 1922 год в пределах РСФСР 
было создано более 20 таких образований.

Надо сказать, что из всех автономий, возникших в начале 1918 года, 
не только сохранилась, но и получила дальнейшее развитие даже в самые 
тяжелые годы гражданской войны лишь Туркестанская АССР.

Активное национально-государственное строительство осуществля
лось в Поволжье и Приуралье. Здесь образовались Башкирская, Татар
ская, Киргизская (Казахская) автономные советские социалистические 
республики, Чувашская, Калмыцкая автономные области, автономные 
области марийского и вотякского (удмуртского) народов.

На севере европейской части России в 1920 году возникла Карельская 
трудовая коммуна (на правах автономной области), которая в 1923 году 
преобразована в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику.

После освобождения территории Северного Кавказа в 1921 году здесь 
образовались Дагестанская и Горская автономные советские социали
стические республики. Многонациональный состав Горской АССР обус
ловил скорое ее упразднение и создание на ее основе Кабардино-Бал
карской, Карачаево-Черкесской, Чеченской, Северо-Осетинской и Ингуш
ской автономных областей, которые самостоятельно вошли в состав 
РСФСР. На территории Кубано-Черноморской области в 1922 году была 
образована Черкесская (Адыгейская) автономная область. Ее создание 
объясняется тем, что на территории Кубано-Черноморской области, за
селенной преимущественно русскими, черкесы составляли значительную 
часть населения.

С освобождением от белогвардейцев Крайнего Севера России в 1921 
году образовалась автономная область Коми.

На Дальнем Востоке и Прибайкалье в 1923 году сформировалась 
Бурят-Монгольская АССР. В 1922 году право автономии было предо-
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ставлено населению Якутии. Президиум ВЦИК постановил образовать 
Якутскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Дек
ретом ВЦИК в том же году в составе РСФСР была провозглашена 
Ойротская автономная область.

Наиболее крупными из всех новых образований явились автономные 
республики, правовой статус которых определялся в основном актами 
центральной власти. Свои конституции имели только отдельные из них. 
С прекращением военных действий на фронтах гражданской войны были 
отменены особые полномочия, которыми пользовались автономные ре
спублики в условиях того времени. Например, пришлось упорядочить их 
финансовые отношения с РСФСР, ибо практика показала, что автономные 
республики не в состоянии были организовать самостоятельное денежное 
обращение. Отпала необходимость и в содержании ими собственных 
вооруженных сил, участии во внешних сношениях.

Однако автономные республики самостоятельно решали широкий круг 
иных вопросов. В этом плане показательна сфера осуществления правосу
дия. Органы Туркестанской республики проводили даже местные амни
стии. Здесь же существовали суды, решавшие дела на основе обычаев.

Автономные области и трудовые коммуны также обладали широким 
кругом полномочий. Достаточно отметить, что их правовое положение 
приравнивалось к положению губернии — самой крупной в то время 
административно-территориальной единицы в России.

РСФСР явилась не только первопроходцем в деле строительства 
федерации, но и основной, решающей силой в создании и укреплении 
Союза Советских Социалистических Республик. Она стала центром при
тяжения и образцом государственного устройства для всех советских 
республик, возникших в результате провозглашенного права наций на 
самоопределение. Украинская, Белорусская, Эстонская, Латвийская, Ли
товская советские республики возникли как независимые суверенные 
государства. Но уже на начальном этапе становления происходило их все 
более тесное сплочение вокруг РСФСР.

Сама жизнь показала необходимость союза между народами нашей 
страны. «Общие интересы обороны Советских республик, с одной сторо
ны,— подчеркивалось в резолюции X съезда РКП (б),— восстановление
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разрушенных войной производительных сил, с другой стороны, и необ
ходимая продовольственная помощь нехлебным Советским республикам 
со стороны хлебных, с третьей стороны,— повелительно диктуют госу
дарственный союз отдельных Советских республик, как единственный путь 
спасения от империалистической кабалы и национального гнета»8.

В 1920—1921 годах между отдельными республиками стали заклю
чаться союзные договоры. Первым возник договор между РСФСР и Ук
раиной, затем между РСФСР и Белоруссией. Потом РСФСР заключила 
договоры о военно-экономическом союзе с Советским Азербайджаном, 
Советской Грузией, Советской Арменией, которые несколько позднее 
объединились между собой в Закавказскую Советскую Федеративную 
Социалистическую Республику.

Все соглашения заключались на основе полного равноправия и неза
висимости сторон. Объединительное движение советских народов выли
лось в создание военно-политического союза республик, который был до
полнен дипломатическим и хозяйственным объединением их усилий.

На состоявшихся в 1922 году съездах Советов союзных республик 
были приняты решения о необходимости образования Союза ССР. 
И когда 23 декабря 1922 года открылся X Всероссийский съезд Советов, 
в его работе, помимо депутатов России, приняли участие полномочные 
представители Украинской, Белорусской социалистических республик, а 
также делегаты Закавказской Социалистической Федеративной Советской 
Республики. Приняв специальные постановления об объединении совет
ских национальных республик в единую федерацию, съезд избрал пред
ставителей от РСФСР для участия в работе I съезда Советов СССР.

Выступая тогда с заключительной речью, Председатель Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета М. И. Калинин сказал: 
«...Разве для нас не дорого имя РСФСР?! Оно дорого нам. Это имя 
завоевано в огне военных битв... Я вижу, как над нами развевается 
красное знамя с пятью священными буквами РСФСР. И мы, делегаты 
X съезда Советов, полномочные представители всей Советской Российской 
ферерации, склоняем это дорогое, овеянное битвами и победами, укреп
ленное жертвами рабочих и крестьян знамя перед Союзом Советских 
Республик. Мы видим, как уже поднимается новое красное знамя Союза
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Советских Республик. Я вижу, товарищи, стяг этого знамени в руках 
товарища Ленина»9.

30 декабря 1922 года I съезд Советов СССР утвердил Декларацию 
и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. 
Документы об образовании Союза ССР были переданы на рассмотрение 
союзных республик. И 31 января 1924 года на II съезде Советов СССР 
была принята первая Конституция СССР, в соответствии с которой 
союзные республики, вошедшие в состав СССР, внесли изменения и до
полнения в свои конституции. Необходимые коррективы были внесены 
и в Конституцию РСФСР. Созданная ВЦИК Конституционная комиссия 
разработала проект значительно обновленной и измененной Конституции 
республики. После его предварительного рассмотрения и одобрения Со
ветом Народных Комиссаров РСФСР и Президиумом ВЦИК в мае 1925 
года проект был утвержден XII Всероссийским съездом Советов.

Конституция РСФСР 1925 года полностью сохранила принципиаль
ные основы своей предшественницы — Конституции РСФСР 1918 года. 
В то же время она предусмотрела целый ряд новых положений, подска
занных практикой государственного строительства республики. Прежде 
всего это касалось факта ее вхождения в состав СССР.

Российская Федерация, как и все другие союзные республики, переда
вала Союзу ССР ряд полномочий, отнесенных к ведению верховных орга
нов власти. Это — представительство в международных сношениях, уста
новление границ, объявление войны и заключение мира, руководство внеш
ней торговлей, транспортом, почтово-телеграфным делом, вооруженными 
силами. Верховным органам власти было предоставлено право отмены на
рушающих Конституцию СССР решений союзных республик.

Вне пределов, отнесенных к компетенции органов Союза ССР, и по 
сей день каждая союзная республика самостоятельна в осуществлении 
своей государственной власти. За каждой сохраняется право свободного 
выхода из Союза. Принципиальные положения первой Конституции 
СССР, подтверждающие полную и безоговорочную добровольность вступ
ления суверенных республик в союзное государство получили свое за
крепление и в Основном Законе РСФСР. Правда, в первоначальном виде 
Конституция РСФСР 1925 года не имела статьи о праве выхода Рос-
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сийской Федерации из СССР. Очевидно, фиксация в Основном Законе 
этого права для численно преобладающей нации была сочтена излишней. 
В дальнейшем эта неточность была устранена.

Глава 8 Конституции посвящалась Государственному гербу и Госу
дарственному флагу, а также столице Российской Федерации.

Большое внимание Конституция РСФСР 1925 года уделила вопросам 
национально-государственного устройства республики. В основу правового 
статуса автономных республик и областей был положен ленинский прин
цип самоопределения народов. Конституция признавала право наций на 
выделение по решению съездов их Советов с последующим утверждением 
верховными органами РСФСР в автономные республики и области. Кон
ституцией РСФСР закреплялось право автономных республик принимать 
собственные конституции, утверждаемые высшими органами власти 
РСФСР. Положения об автономных областях принимались съездами их 
Советов и утверждались ВЦИК.

Итак, Конституция РСФСР 1925 года открыла возможность для 
последующего образования на территории Российской Федерации авто
номных республик и национально-государственных образований.

В результате национально-государственного размежевания Средней 
Азии на территории Туркестанской АССР и территории народных со
ветских республик Хорезма и Бухары образовались: Узбекская Советская 
Социалистическая Республика; Туркменская Советская Социалистическая 
Республика; Таджикская Автономная Советская Социалистическая 
Республика в составе Узбекской ССР; автономные области — Кара-Кир- 
гизская в составе РСФСР (впоследствии Киргизская ССР) и Кара-Кал- 
пакская в составе Киргизской АССР (впоследствии Казахской ССР).

Учитывая пожелания трудящихся ряда национальностей в конце 20-х и 
начале 30-х годов в РСФСР были образованы новые автономные области: 
Черкесская (Ставропольский край), Хакасская (Красноярский край) и 
Еврейская (Хабаровский край). Кроме того в соответствии с постановле
нием Президиума ВЦИК Чувашская автономная область преобразовалась 
в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику 
(1925 г.), а Калмыцкая — в Калмыцкую АССР (1935 г.).

Появились и другие формы национально-государственного устрой-
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ства. Так, для организации управления народов Крайнего Севера России 
и Дальнего Востока создано 10 национальных округов. Они вошли в со
став отдельных краев и областей: Ненецкий — в Архангельскую область, 
Таймырский и Эвенкийский — в Красноярский край, Корякский — 
в Камчатскую область, Чукотский — в Магаданскую область, Ямало- 
Ненецкий и Ханты-Мансийский — в Тюменскую область, Агинский Бурят
ский — в Читинскую область, Усть-Ордынский Бурятский — в Иркутскую 
область, Коми-Пермяцкий — в Пермскую область.

К середине 30-х годов благодаря героическому созидательному труду 
рабочих и крестьян в нашей стране завершился переходный период от 
капитализма к социализму. Трудящиеся Страны Советов преодолели 
лишения и трудности, порожденные хозяйственной разрухой, контррево
люционными заговорами и саботажем буржуазии, технико-экономической 
и культурной отсталостью страны.

Индустриализация превратила Советский Союз в могучую промыш
ленную державу, а коллективизация глубоко перевернула весь уклад 
жизни крестьянства. На прочный социально-экономический фундамент 
был поставлен союз рабочего класса и крестьянства. В результате куль
турной революции ликвидирована неграмотность, открылся простор для 
развития творческих сил, духовного расцвета человека труда, сформиро
валась социалистическая интеллигенция. Марксистско-ленинская идеоло
гия стала господствующей в сознании советских людей. В ходе социа
листического строительства был обеспечен быстрый экономический, со
циальный, культурный прогресс бывших национальных окраин. Нормой 
жизни всех народов нашей страны стали братская дружба, тесное со
трудничество и взаимопомощь.

Коренные изменения в социально-экономической и общественно-по
литической жизни советского общества получили свое закрепление в новой 
Конституции СССР, утвержденной 5 декабря 1936 года Чрезвычайным 
VIII Всесоюзным съездом Советов.

Новая Конституция провозгласила победу социализма в нашей стра
не, проявившуюся прежде всего в безраздельном господстве социалисти
ческой системы хозяйства, базирующейся на социалистической собствен
ности на средства производства.
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Экономика победившего социализма создала прочные основы разви
тия советской демократии. Это сказалось в первую очередь на расширении 
социальной базы Советов. Советы рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов стали называться Советами депутатов трудящихся. Из
менение наименования Советов означало не только более высокий уровень 
социального развития общества, оно как бы узаконило сложившийся 
порядок, при котором все социальные группы трудящихся объединяются 
Советами — представительными органами государственной власти.

Конституция гарантировала осуществление еще более широкого круга 
политических, социально-экономических, личных прав и свобод советских 
граждан, определив и их обязанности в социалистическом обществе.

Конституция СССР 1936 года обусловила необходимость новых кон
ституций союзных республик. 21 января 1937 года Чрезвычайным XVII 
Всероссийским съездом Советов была принята новая Конституция Рос
сийской Федерации. Построенная в соответствии с Конституцией СССР, 
вместе с тем она отразила национальные, хозяйственные, культурно-бы
товые особенности именно России.

В Конституции большое внимание уделялось развитию националь
но-государственного устройства. В качестве его форм предусматривались: 
автономная республика, автономная область, национальный округ. К это
му времени в составе РСФСР оказались 12 автономных республик, 
6 автономных областей и 10 национальных округов. Были преобразованы 
в автономные советские социалистические республики Кабардино-Бал
карская, Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская автономные области и 
автономная область Коми. В то же время Казахская и Киргизская 
автономные республики вышли из РСФСР и вошли в состав СССР в 
качестве союзных республик.

Конституция РСФСР 1937 года, подобно Конституции 1925 года, 
определила взаимоотношения автономий с Российской Федерацией. На ее 
основе были разработаны и утверждены конституции автономных респуб
лик, входящих в состав РСФСР.

Суровой оказалась проверка Великой Отечественной войной. Тяже
лыми были и пятилетки мирного строительства. Но трудящиеся Советской 
России вместе с братскими народами всех других союзных республик 
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показали, на что способен народ, ставший полновластным хозяином своей 
страны.

Национально-государственное устройство РСФСР между тем про
должало совершенствоваться. В августе 1944 года органы государственной 
власти Тувинской народной республики обратились к Верховному Совету 
СССР с просьбой о включении республики в состав СССР на правах 
автономии. Эта просьба Тувы была удовлетворена. 11 октября 1944 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Тувинская народная рес
публика была включена в РСФСР на правах автономной области.

В 1956 году Карело-Финская союзная республика была преобразо
вана в автономную и принята в состав РСФСР. Это решение обуслов
ливалось общностью хозяйственных^ и культурных связей Карелии и 
РСФСР.

Позднее произошло еще одно изменение. В октябре 1961 года Пре
зидиум Верховного Совета СССР в соответствии с пожеланием тувинского 
народа принял Указ о преобразовании Тувинской автономной области в 
автономную республику, вошедшую в состав РСФСР. Изменение адми
нистративной автономии на автономию политическую открывало широкие 
перспективы быстрого развития производительных сил республики, подъ
ема благосостояния и культуры тувинского народа, шагнувшего в со
циализм из феодализма.

За сорок лет после принятия Конституции СССР 1936 года и Кон
ституции РСФСР 1937 года произошли крупные принципиальные изме
нения в экономическом, социально-политическом и духовном развитии 
всей нашей страны, ее союзных и автономных республик. Сложился 
единый народнохозяйственный комплекс. Освоены новые крупные районы 
на севере и востоке нашей Родины. Значительно возросли национальный 
доход, производительность общественного труда. Существенно поднялся 
уровень народного благосостояния, реализована грандиозная программа 
жилищного строительства, умножилось духовное богатство народа, осу
ществлен переход ко всеобщему среднему образованию, выдающихся 
успехов достигли наука и техника. В Советском Союзе построены первые 
атомная электростанция и атомный ледокол, запущен первый искусствен
ный спутник Земли, стартовал первый космический корабль.
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«Упорный труд советского народа, крупные успехи в экономике, соци
альной и политической сферах, науке и культуре вывели нашу страну на 
новые исторические рубежи, открывшие этап развитого социализма»10.

Коренным образом изменилось и международное положение Совет
ского Союза. Покончено с капиталистическим окружением нашей Родины. 
Социализм превратился в мировую систему. Историческим его достижени
ем стал военно-стратегический паритет между СССР и США, организа
цией Варшавского Договора и НАТО. Упрочены позиции СССР, стран со
циализма и всех прогрессивных сил, опрокинуты расчеты агрессивных 
кругов империализма на победу в мировой ядерной войне. Неизмеримо 
возросли международный авторитет и влияние Страны Советов.

Все эти глубокие изменения должны были найти свое отражение в 
новой конституции страны, которая в то же время сохраняла бы пре
емственность идей и принципов первой Советской Конституции РСФСР 
1918 года, Конституций СССР 1924 и 1936 годов.

Внеочередная, седьмая сессия Верховного Совета СССР девятого 
созыва, выражая волю советского народа, единодушно приняла такую 
Конституцию. Основной Закон Союза Советских Социалистических 
Республик введен в действие с 7 октября 1977 года.

Разработаны и утверждены новые конституции союзных республик.
Новая Конституция РСФСР была принята внеочередной седьмой 

сессией Верховного Совета республики девятого созыва и введена в 
действие с 12 апреля 1978 года. Основываясь на идеях и принципах 
союзной Конституции, вместе с тем она в должной мере учитывает 
исторически сложившиеся особенности республики, связанные с ее на
ционально-государственным, административно-территориальным устрой
ством, системой местных органов государственной власти и управления.

Конституция Российской Федерации большое внимание уделяет ха
рактеристике РСФСР как суверенного государства, но не отдельно су
ществующего, а входящего в качестве составной части в Союз ССР. 
Вместе с тем РСФСР представляет собой федерацию социалистического 
типа. В своем нынешнем виде РСФСР — федерация, основанная на 
автономии, которая осуществляется в двух формах: государственной, 
воплощенной в национальном государстве автономной республикой, и 
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административной, представленной автономными областями и автоном
ными округами. Таким образом, автономия в РСФСР, созданная для 
нерусских национальностей, означает самостоятельное осуществление го
сударственной власти автономными республиками, автономными областя
ми и автономными округами в пределах, установленных высшими орга
нами государственной власти СССР и РСФСР. Автономия служит объе
динению наций и народностей. Она обеспечивает их самостоятельность в 
развитии своей национальной культуры, в управлении всеми делами 
местного значения и вместе с тем тесный союз между трудящимися 
данной автономии и народами РСФСР, а также союз со всеми трудя
щимися многонационального Советского Союза.

Следует сказать, что автономией в РСФСР охвачена только часть 
территории и населения республики, ибо русская нация, составляющая 
более 80% населения республики, представлена всей Российской Феде
рацией в целом, состоящей из 6 краев и 49 областей. В настоящее время 
в составе РСФСР имеется 16 автономных республик: Башкирская, Бу
рятская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Карельская, 
Коми, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Тувин
ская, Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская.

Автономные области и автономные округа в отличие от автономных 
республик не являются государствами. Они представляют собой нацио
нально-государственные образования, обладающие административной ав
тономией, и не имеют своих конституций и гражданства. Это области, 
отличающиеся особенностями быта и национального состава. Сейчас в 
РСФСР имеется пять автономных областей: Адыгейская (Краснодарский 
край), Горно-Алтайская (Алтайский край), Еврейская (Хабаровский 
край), Карачаево-Черкесская (Ставропольский край), Хакасская (Крас
ноярский край). Они занимают значительные территории, представляя в 
экономическом отношении целостные, многоотраслевые хозяйственные 
образования.

Основы правового положения автономных областей закреплены Кон
ституцией РСФСР, а также специальным Законом об автономной области, 
принимаемым Верховным Советом РСФСР по представлению Совета 
народных депутатов автономной области. Данный порядок означает, что 
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правовое положение автономной области, объем ее полномочий опреде
ляет РСФСР. Именно на этой основе Верховный Совет РСФСР 2 декабря 
1981 года принял 5 законов соответственно по каждой из своих авто
номных областей.

Как уже говорилось, в результате создания 10 автономных округов 
получили национальное самоопределение малые народности, населяющие 
Север и Дальний Восток нашей страны. Одна из их особенностей — ог
ромная протяженность территории при небольшой численности населения. 
Другой их особенностью является то, что, как правило, они объединяют 
несколько народностей. Например, в Корякском автономном округе, кроме 
коряков, проживают чукчи, ительмены, ламуты; в Ханты-Мансийском 
живут ханты, манси, коми, ненцы; в Чукотском — чукчи, эскимосы, эвены, 
коряки, юкагиры.

Правовой статус автономных округов устанавливается Российской 
Федерацией. Основным актом, закрепляющим этот статус, стал Закон об 
автономных округах, принятый Верховным Советом РСФСР 20 ноября 
1980 года.
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Рожденной в Октябре 1917 года первой Республике Советов были 
необходимы свои символы социалистической государственности. Молодая 
страна рабочих и крестьян не могла использовать старые эмблемы го
сударства, веками символизировавшие политическое и национальное 
угнетение народа.

Народные массы еще во время Февральской буржуазно-демократи
ческой революции 1917 года уничтожили всякие изображения, напоми
навшие о ненавистном строе. На улицах и площадях можно было видеть 
сброшенные с фронтонов зданий металлические и каменные атрибуты 
самодержавия — двуглавого орла, распростершего черные крылья, с ко
ронами, скипетром и державой.

Буржуазное Временное правительство сочло возможным не разраба
тывать принципиально новой государственной эмблемы. Из старого цар
ского герба было убрано изображение всадника, поражающего змея, с 
орла сняты короны, да и само его изображение было несколько изменено: 
орел «опустил крылья». В этой связи буржуазная газета «Речь» 29 апреля 
1917 года писала: «Юридическое совещание, рассмотрев вопрос о даль
нейшем употреблении знака государственного герба, признало, что дву
главый орел не связан ни с династией Романовых, ни с каким-либо 
определенным государственным строем... а потому с удалением с него 
титульных гербов, а равно эмблем монархического характера... орел может 
быть принят для употребления как герб свободного Российского 
государства...»

Художник-график И. Я. Билибин, которому было поручено рекон
струировать герб, придал изображению орла «поникший» вид. Временное 
правительство не разобралось в сатире художника и выпустило новые 
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денежные знаки с таким изображением. Народ тогда метко назвал орла 
на гербе «ощипанной курицей».

Великая Октябрьская социалистическая революция смела Керенского 
с его правительством и слегка подновленными символами буржуазной 
государственности. Вопрос о разработке новых символов социалистиче
ского государства встал на повестку дня буквально с первых дней Со
ветской власти. Стране требовалась гербовая государственная печать, 
которой надо было заверять документы рабоче-крестьянского правитель
ства. Однако Советское правительство не имело возможности немедленно 
приступить к ее созданию, так как надо было решать неотложные, главные 
вопросы: войны и мира, снабжения страны продовольствием, борьбы с 
контрреволюцией и саботажем. Поэтому на первых порах было решено 
использовать простую — не гербовую — печать. На оригинале обращения 
Совета Народных Комиссаров «Социалистическое отечество в опасности», 
переданного по радио 21 февраля 1918 года, сохранился оттиск той 
круглой печати: по краю надпись «Крестьянское и Рабочее Правительство 
Республики России», а в центре — «Управление делами». Аналогичные 
образцы печати использовались и местными органами власти.

Характерная встреча произошла в конце января 1918 года у 
В. И. Ленина с ходоками, явившимися к нему в Петроград из Ярослав
ской губернии. Владимир Ильич живо интересовался обстановкой в де
ревне, нуждами, настроением крестьян. В конце беседы делегаты выска
зали просьбу: помочь им с политической литературой. Крестьянам хо
телось иметь и печать волостного Совета. Ленин обещал поспособствовать 
в этом. К отъезду делегации были готовы и печать и литература. Один 
из участников этой встречи — крестьянин деревни Заручье М. С. Мас- 
лов-Варсягин вспоминал: «Тогда еще герба РСФСР не было, и на нашей 
печати его заменили словами «Власть Советов»11.

К разработке герба первого Советского государства Совет Народных 
Комиссаров сумел приступить только в начале 1918 года. Как же про
исходило его рождение? Ярослав Смеляков изложил поэтическую версию 
создания государственной эмблемы РСФСР. Когда в кремлевском каби
нете В. И. Ленина решался вопрос, каким быть гербу республики, на 
совет собрались полноправные граждане нового государства:
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Оттиск печати Управления делами Совнаркома. Январь 1918 года 
(Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма 

при ЦК КПСС).

Принес кузнец 
из дымной мастерской 
свое богатство — 
вечный молот свой.

Тяжелый сноп,
в колосьях и цветах, 
батрак принес
в натруженных руках.

В куске холста 
из дальнего села 
свой острый серп 
крестьянка принесла.

И, сапогами 
мерзлыми стуча, 
внесла ткачиха 
свиток кумача.

И молот тот,
что кузнецу служил, 
с большим серпом 
Совет соединил.

Тяжелый сноп, 
наполненный зерном, 
Совет обвил 
октябрьским кумачом.

И лозунг наш, 
по слову Ильича, 
начертан был 
на лентах кумача.

Хотел солдат — 
не смог солдат смолчать — 
свою винтовку 
для герба отдать.

Но вождь народов 
воину сказал, 
чтоб он ее 
из рук не выпускал.

С тех пор солдат — 
почетная судьба! — 
стоит на страже 
нашего герба.
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В этом прекрасном стихотворении многое основано на конкретных 
фактах.

Рождение герба было связано с необходимостью изобразить символ 
суверенитета Республики на государственной печати, которой предстояло 
скреплять декреты и постановления рабоче-крестьянского правительства. 
Созданием такой печати, по поручению В. И. Ленина, занималось Уп
равление делами Совнаркома12. Секретарь СНК Николай Петрович Гор
бунов непосредственно руководил работой по изготовлению гербовой 
печати. 24 января 1918 года он обратился с письмом во Всероссийский 
союз мастеров и техников фабрично-заводских предприятий, где 
говорилось:

«Многоуважаемые товарищи!
Обращаемся в Ваш союз, секцию графического искусства и просим 

дать образец — проект официальной государственной печати со словами: 
«Рабочее и Крестьянское Правительство Российской Советской Респуб
лики — Совет Народных Комиссаров».

С товарищеским приветом
Секретарь Совета Народных Комиссаров 

Н. Горбунов»13

Работа над проектом печати в типографии длилась немногим больше 
месяца, и в первых числа марта рисунок, выполненный в акварели, был 
готов. Как свидетельствует В. Д. Бонч-Бруевич — управляющий делами 
СНК, «...Владимир Ильич был у себя в кабинете и беседовал с 
Я. М. Свердловым, Ф. Э. Дзержинским и некоторыми другими товари
щами, когда я, получив рисунок герба, пришел к нему и положил его перед 
ним на стол...

Внешне герб сделан был хорошо. На красном фоне сияли лучи 
восходящего солнца, обрамленные полукругом снопами пшеницы, внутри 
которых отчетливо виднелись серп и молот, а над гербом главенствовал, 
словно настораживал всех, отточенный булатный меч, проходивший через 
герб снизу вверх.

— Интересно!..— сказал Владимир Ильич.— Идея есть, но зачем же 
меч? — И он посмотрел на всех нас.— Мы бьемся, мы воюем и будем
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Проект государственной печати. Художник А. Н. Лео.

воевать, пока не закрепим диктатуру пролетариата и пока не выгоним из 
наших пределов и белогвардейцев, и интервентов, но это не значит, что 
война, военщина, военное насилие будут когда-нибудь главенствовать у 
нас. Завоевания нам не нужны. Завоевательная политика нам совершенно 
чужда; мы не нападаем, а отбиваемся от внутренних и внешних врагов; 
война наша — оборонительная, и меч — не наша эмблема. Крепко дер
жать его в руках мы должны, чтобы защищать наше пролетарское 
государство до тех пор, пока у нас есть враги, пока на нас нападают, пока 
нам угрожают, но это не значит, что это будет всегда... Социализм 
восторжествует во всех странах — это несомненно. Братство народов 
будет провозглашено и осуществлено во всем мире, и меч нам не нужен, 
он — не наша эмблема...
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— Ав остальном герб хорош. Давайте утвердим проект и потом 
посмотрим и еще раз обсудим в Совнаркоме. Но все это надо сделать 
поскорей...

Он подписал рисунок своими инициалами»14.
К сожалению, тот рисунок герба с подписью В. И. Ленина найти до 

сих пор не удалось. Исследователи не пришли к единому мнению и по 
вопросу о том, кто же автор первоначального рисунка гербовой печати. 
Вероятнее всего, им был художник Александр Николаевич Лео, так как 
в финансовых документах СНК за апрель 1918 года имеется запись, что 
за образец государственной печати деньги уплачены художнику Лео. Эта 
краткая запись не уточняет даже инициалов художника, однако с такой 
фамилией в Петрограде жил и работал только он — лучший 
художник-график города15.

Выполняя важный правительственный заказ, А. Н. Лео перепробовал 
множество вариантов. И везде основным символом, который ему хотелось 
запечатлеть, были орудия труда. Возможно, в майские дни 1917 года он 
видел на Марсовом поле транспаранты, отражавшие первые попытки 
создания народной символики — косы и грабли. Но как бы там ни было, 
художник решил соединить орудия труда рабочих и крестьян, образно 
представить их союз, провозглашенный партией большевиков.

Рисунок гербовой печати предстояло воспроизвести на металле. 
С этой целью Н. П. Горбунов, оставшийся в Петрограде после переезда 
правительства в Москву, заключил договор с Комитетом по управлению 
делами бывшего акционерного общества «Словолитня О. И. Лемана» на 
изготовление двух образцов печати к 10 мая 1918 года. Сообщая об этом 
В. И. Ленину, Горбунов беспокоился, что образцы печати изготавлива
ются без официального утверждения Совнаркомом. На наш взгляд, имен
но это обстоятельство послужило причиной того, что в Москве вопрос 
доработки гербовой печати и ее официального утверждения неоднократно 
обсуждался на заседаниях Совета Народных Комиссаров (10 раз только 
с апреля по сентябрь 1918 года). Дело в том, что члены Совнаркома никак 
не могли прийти к единому мнению: быть или не быть изображению меча 
на государственной печати.

Позиция В. И. Ленина по этому вопросу получила достаточно четкое 
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отражение в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича. Однако художник, 
которому принадлежала идея изображения меча на государственном гербе 
РСФСР, а также отдельные члены Малого Совнаркома — рабочего органа 
СНК РСФСР, где предварительно обсуждались вопросы, выносимые на 
рассмотрение правительства, продолжали отстаивать первоначальный про
ект государственной печати с изображением меча. Они аргументировали 
свою точку зрения тем, что в момент начала наступления германского 
империализма на молодую Советскую Республику меч на рисунке печати 
необходим. Он означает готовность к защите завоеваний революции. 
В. И. Ленину пришлось проявить большую твердость и настойчивость при 
отстаивании своей позиции — доказать, что, несмотря на вражеское 
окружение, мечу не место на государственном гербе, так как он не 
отражает сущности Советского государства.

...Впервые вопрос о гербовой печати рассматривался на заседании Со
внаркома 17 апреля 1918 года, когда Управлению делами СНК было пору
чено выработать проект Положения о порядке пользования государствен
ной печатью. На следующем заседании, 20 апреля, перед Малым Совнар
комом отчитывался Н. П. Горбунов о ходе работ по изготовлению госу
дарственной печати. Было решено утвердить расходы, связанные с этим. 
Изображение меча на печати ни у кого из членов Малого Совнаркома не 
вызвало возражений, и проект рисунка утвердили.

Перед тем как вынести это решение Малого Совнаркова на утверж
дение Большого, его просмотрел В. И. Ленин и рекомендовал отложить 
ввиду неподготовленности. Владимир Ильич предложил добавить в 
надпись рисунка печати слово «социалистическая» и решить вопрос о 
мече.

На вечернем 20 апреля заседании Большого СНК поправку В. И. Ле
нина приняли. Было решено убрать меч из гербовой печати, а предложение 
В. И. Ленина о слове «социалистическая» согласовать с Конституционной 
комиссией под председательством Я. М. Свердлова, которая вела разра
ботку проекта первой Конституции РСФСР.

На следующем заседании Малого Совнаркома по вопросу о госу
дарственной печати, состоявшемся 15 мая 1918 года, представленный 
проект рисунка печати с надписью «Рабочее и Крестьянское Правитель
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ство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» 
был одобрен. Так в печати появилось слово «социалистическая», пред
ложенное Лениным, а также согласованное с Конституционной комиссией 
слово «федеративная». Однако члены Малого Совнаркома вновь пожелали 
оставить меч в рисунке, вопреки ранее принятому постановлению Боль
шого СНК.

Просматривая протокол этого заседания, В. И. Ленин повторил свое 
предложение убрать изображение меча на гербе. 16 мая Совет Народных 
Комиссаров поддержал предложение В. И. Ленина.

К вопросу об утверждении гербовой печати Совет Народных Ко
миссаров в июне 1918 года обращался еще трижды. Примечательным 
является его заседание от 18 числа. Именно тогда было принято решение 
о введении в государственную печать надписи «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Окончательно вопрос о печати был решен на заседании 
следующего дня, а 20 июня Н. П. Горбунов по поручению Совнаркома уже 
заключил договор с художником-гравером Дмитрием Васильевичем 
Емельяновым на срочное изготовление медной печати для сургуча. Печать 
нужна была к 10 часам 28 июня 1918 года — к открытию V Всероссий
ского съезда Советов, однако съезд начал свою работу несколько позже.

Параллельно с Управлением делами Совнаркома разработкой нового 
герба республики занимался и Народный комиссариат просвещения. На 
основании декрета Совета Народных Комиссаров «О памятниках Респуб
лики», подписанном В. И. Лениным 12 апреля 1918 года, при Наркомпросе 
была создана особая комиссия, которой поручили привлечь художествен
ные коллегии Москвы и Петрограда для определения памятников, под
лежащих сносу. Эта же комиссия подготавливала оформление Москвы 
к 1 Мая и осуществляла замену эмблем, гербов и названий улиц.

В майские дни 1918 года москвичи уже увидели в праздничном 
оформлении города новые эмблемы. Самая крупная была установлена на 
Доме Советов. Ее образец был получен в Управлении делами Совнаркома, 
куда на имя Горбунова в конце апреля пришло письмо из ВЦИКа с 
просьбой «... прислать новый проект печати с изображением серпа и мо
лота в качестве образца для украшения Дома Советов при праздновании 
1 Мая»16. Красными полотнищами с изображенными на них перекре
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щенными серпом и молотом были украшены площади и улицы Замо
скворецкого района Москвы.

Народный художник СССР С. В. Герасимов, участвовавший с группой 
художников в праздничном оформлении столицы, вспоминал: «Мы, разо
стлав по полу мастерской полотнища, стали углем... чертить рисунки. 
Стоявший рядом со мной Е. Камзолкин, задумавшись, сказал: «А что, если 
попробовать вот эту эмблему? Пожалуй, будет советская». При этом он 
стал чертить углем по холсту: «Вот так изобразить серп — это будет 
крестьянство, а внутри молот — это будет рабочий, ведь, пожалуй, по
дойдет». Так на стягах и полотнищах Замоскворецкого района столицы 
появилась эмблема «Серп и молот»17.

Сам художник Е. И. Камзолкин рассказывал: «Я решился на свой 
страх и риск символизировать работу крестьян серпом, так как плуг, по 
моему мнению, не подходящ для эмблем, а работу рабочих — одним 
молотом без наковальни... Я сделал несколько набросков. Наиболее под
ходящие для эмблемы (перекрещивающиеся) серп и Молот я и нарисовал 
на эскизах стягов, которые должны были висеть на Серпуховской 
площади...»18

Появление в первомайском 1918 года оформлении Москвы новых 
эмблем с изображением серпа и молота отчасти объяснялось и тем, что 
уже в середине апреля через периодическую печать стало известно 
о создании эмблемы Рабоче-Крестьянской Красной Армии — красной 
пятиконечной звезды с перекрещенными в ней плугом и молотом. Газета 
«Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета» 
(19 апреля 1918 г.) сообщала: «Комиссариатом по военным делам ут
вержден чертеж нагрудного знака для воинов Красной Армии. Знак 
изображает звезду с золотыми лучами, в середине на красном поле 
золотые изображения плуга и молота».

Вскоре была издана брошюра «Красная звезда» и листовки, в которых 
разъяснялось высокое значение новой эмблемы.

«...Красная звезда Красной Армии — звезда Правды... на красноар
мейской звезде изображены плуг и молот. Плуг пахаря — мужика. Молот 
молотобойца — рабочего. Это значит, что Красная Армия борется за то, 
чтобы звезда Правды светила пахарю-мужику и молотобойцу-рабочему».
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Укравнская СоШалнстйческая советская Республвка. у

„Лролетарй/ бс&хъ странъ, соединяйтесь!"

. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
=©=

Брошюра «Красная звезда»», посвященная эмблеме Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. 1918 год (Государственная 

библиотека СССР имени В. И. Ленина).

После майских торжеств Отдел изобразительных искусств Нарком- 
проса организовал конкурс на лучший проект герба Советской Республики. 
По условиям конкурса, с которыми 13 мая 1918 года ознакомился 
В. И. Ленин, для эмблемы герба Советской Республики предлагались 
«фигура рабочего (работницы) и крестьянина (крестьянки); текст 
«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика»
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Проект Государственного герба РСФСР. Художник С. В. Чехонин.

или соответствующий лозунг»19. В композицию государственной 
печати рекомендовалось включить орудия труда (например, серп и 
молот).

Задачи конкурса были ответственны. И большинство проектов, пред
ставленных на конкурс, не отвечали требованиям. В них преобладали ил
люстрированные формы книжной графики в виде простеньких виньеток. 
Не обошлось и без курьезов. Член жюри конкурса художник Н. А. Андре
ев вспоминал: «Как-то раз, помню, приходит художник и приносит «изу
мительный» проект: взят тот же самый двуглавый орел, причем у орла по
выщипаны перья, вместо маленьких корон на головах поставлены красные 
звезды, а вместо большой короны, которая высится над двумя головами
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Проект Государственной печати Совнаркома. 
Художник С. В. Чехонин.

орла, надета шапка красноармейца; в лапах вместо скипетра и державы 
камень и палка. И в этом чудовищном, ужасном виде все это должно было 
изображать герб»20.

По итогам конкурса лучшими были признаны работы художников 
Митурича, Альтмана, Чехонина.

Проекты герба и печати, предложенные художником С. В. Чехони
ным, представляли наибольший интерес.

В середине круглого изображения герба находились крестьянка и 
рабочий, держащие в перекрещенных руках лопату и молот. Изображение 
по кругу обрамлялось надписью «Земледелие Промышленность» и «Рос
сийская Социалистическая Федеративная Советская Республика».
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Форма проекта государственной печати Чехонина также была круг
лой. В верхней части изображалась половина диска солнца с густым 
потоком падающих лучей, в фоне которых помещались перекрещенные 
серп и молот. Изображение окружали веночки из колосьев, перевитых 
лентой. По краю печати вкруговую шла надпись: «Российская Социали
стическая Федеративная Советская Республика» и «Совет Народных Ко
миссаров».

Однако даже лучшие проекты герба и печати уступали по своему 
художественному изображению проекту, подготовленному по заданию 
Управления делами Совнаркома. Окончательные результаты конкур
са, проводимого Наркомпросом, были подведены лишь в сентябре 
1918 года.

Летом 1918 года огненное кольцо фронтов все туже затягивалось 
вокруг первого в мире социалистического государства. Немецкие, анг
лийские, американские, японские империалисты, опираясь на помощь 
внутренней контрреволюции, стремились во что бы то ни стало задушить 
Советскую власть. И в этих условиях 4 июля в Москве в Большом театре 
начал свою работу V Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, 
солдатских и казачьих депутатов.

Делегатам съезда предстояло принять первую Советскую Конститу
цию, разработанную по постановлению III Всероссийского съезда Советов. 
В создании Конституции РСФСР 1918 года В. И. Ленин принимал самое 
активное участие. Это по его предложению Конституционная комиссия 
заменила в проекте «Декларацию прав и обязанностей трудящихся» 
«Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа», одобренной 
III Всероссийским съездом Советов, и внесла в проект два новых раздела: 
«Бюджетное право» и «О гербе и флаге РСФСР».

10 июля 1918 года на заключительном заседании V Всероссийского 
съезда Советов проект Конституции РСФСР был единогласно принят.

В параграфе 89 шестого раздела Конституции говорилось: «Герб 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики со
стоит из изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа 
и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу, окруженных 
венцом из колосьев и с надписью:



Изображение Государственного герба РСФСР в первом 
официальном издании Конституции Республики. 1918 год 
(Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина).
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а) Российская Социалистическая Федеративная Советская Ре
спублика

и
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Таким образом, первая Советская Конституция — Конституция 

РСФСР 1918 года — в качестве Государственного герба Российской Фе
дерации установила изображение, разработанное для государственной 
печати. Конституционное описание герба отличалось лишь тем, что серп 
и молот находились в лучах восходящего солнца.

18 июля 1918 года на заседании Президиума ВЦИК было принято 
решение перевести Конституцию РСФСР на языки народов республики 
и издать ее, поместив на полях цветные изображения герба и флага 
РСФСР. Изображение Государственного герба РСФСР, согласно его 
конституционному описанию, было выполнено художником А. Ф. Васю
тинским. Оно и украсило первые официальные издания Конституции 
РСФСР 1918 года.

Какие же идеи воплотил в себе первый государственный герб нового 
социалистического государства? Его основу составили серп и молот, 
символизирующие нерушимый союз рабочего класса и крестьянства нашей 
страны. Именно союз рабочего класса и крестьянства под руководством 
большевистской партии сыграл решающую роль в победе Великого Ок
тября. На протяжении многих лет подготовки социалистической рево
люции партия особое внимание уделяла организации и упрочению союза 
рабочего класса и трудового крестьянства, их боевому сотрудничеству 
в ходе революционной борьбы. В союзе рабочего класса и трудового 
крестьянства партия большевиков видела решающую силу, способную 
сломить сопротивление эксплуататорских классов и утвердить новый 
социалистический строй.

Укрепившийся в ходе борьбы за свержение буржуазно-помещичьего 
строя, этот союз сыграл главную роль в построении и упрочении со
циализма, в развитии межнациональных отношений, в создании новой 
социальной и интернациональной общности людей — советского народа. 
Дальнейшее укрепление нерушимого союза рабочего класса, крестьянства 
и интеллигенции имеет решающее значение для ускорения социально
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экономического развития нашей страны, совершенствования социалисти
ческих общественных отношений и их перерастания в коммунистические.

Вот почему эмблема «Серп и молот» на протяжении 70 лет суще
ствования Советской власти является главной эмблемой нашего соци
алистического государства.

Красный цвет гербового щита также был взят не случайно. Это цвет 
жизни, цвет борьбы, революции, творческого созидания.

Истоки такой составной части первого советского герба, как солнце, 
тоже имеют свои глубокие корни. Восходящее солнце всегда означало 
наступление нового дня, несущего миру светлую жизнь. Народные поэты, 
обращаясь к небесному светилу, связывали с ним борьбу за освобождение 
от угнетения. «Разбей мозолистой рукой капитализма тяжкий гнет, тогда 
свобода пред тобой, как солнце яркое взойдет»21.

Восходящее солнце на советском гербе символизирует ту благородную 
цель, к которой стремились лучшие сыны человечества, ради которой они 
отдали свои жизни, имя которой — коммунизм.

Венок из пшеничных колосьев, обрамляющих геральдический щит 
советского герба — это новый символический знак. Колосья означают 
мирный созидательный труд, благополучие державы.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — боевой призыв к объеди
нению трудящихся всех стран за освобождение от социального и нацио
нального гнета, за достижение великой цели: построение коммунистиче
ского общества. Этот девиз, провозглашенный Карлом Марксом и Фрид
рихом Энгельсом в 1848 году в «Манифесте Коммунистической партии», 
стал лозунгом международного революционного движения. Еще задолго 
до победы Великой Октябрьской социалистической революции он был 
воспринят и российским пролетариатом, явился для него руководством 
к действию. С победой Великого Октября призыв «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» символизирует верность государства рабочих и крестьян 
марксистско-ленинскому учению.

Первый оттиск государственной печати с изображением герба РСФСР 
был сделан В. И. Лениным 26 июля 1918 года. В тот день Владимир Ильич 
писал письмо Кларе Цеткин: «Мы теперь переживаем здесь, может быть, 
самые трудные недели за всю революцию. Классовая борьба и граждан-
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Оттиск гербовой государственной печати, сделанный В. И. Лениным 
26 июля 1918 года в письме к К. Цеткин (Центральный партийный 

архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

ская война проникли внутрь населения: всюду в деревнях раскол — бед
нота за нас, кулаки яростно против нас... бушует контрреволюционное 
восстание, вся буржуазия прилагает все усилия, чтобы нас свергнуть».

Когда Владимир Ильич заканчивал письмо, ему принесли новую 
советскую печать. Ленин поставил ее гербовый оттиск на письмо, сделав 
приписку: «Мне только что принесли новую государственную печать. Вот 
отпечаток. Надпись гласит: Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»22.

3 августа 1918 года Совет Народных Комиссаров принял «Поста
новление о воспрещении советским учреждениям употреблять печати с 
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изображением старого герба». Употребление старого герба с изображе
нием двуглавого орла воспрещалось под личную ответственность лиц, 
подписывающих бумаги. Всем советским учреждениям предписывалось 
изготовить печати с новым гербом Советской Республики.

Приближалась первая годовщина Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Трудящиеся с огромным энтузиазмом готовились ее 
отпраздновать. Газета «Известия Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета» накануне сообщала: «Шестого ноября после ми
тинга на одиннадцати московских площадях состоится сожжение эмблем 
старого строя и грандиозная иллюминация Москвы. Главные фейерверки 
будут пущены из Кремля... В 9 часов 30 минут будут подняты эмблемы, 
олицетворяющие Новый строй».

Вечером указанного дня москвичи действительно увидели необычай
ное зрелище: на огромных кострах пылали увенчанные коронами дву
главые орлы — государственные символы свергнутого царского самодер
жавия. А уже 7 ноября демонстранты, двинувшиеся к Красной площади, 
любовались дисками с серпом и молотом на фасадах домов, на площадях 
и улицах столицы.

В декабре 1918 года Совет Народных Комиссаров начал работу по 
созданию печати Управления делами Совнаркома. В заказе на ее изго
товление содержалось пожелание, чтобы вокруг уже существующего 
образца государственной печати была надпись: «Управление делами 
крестьянского и рабочего правительства», а первые буквы названия рес
публики — «Р.С.Ф.С.Р.» — были помещены над серпом и мо
лотом.

Незначительное изменение в расположении элементов изготовленной 
по этому заказу гербовой печати Управления делами Совета Народных 
Комиссаров позволило существенно улучшить изображение герба. В июле 
1920 года на основе изображения гербовой печати Управления делами 
СНК Гознак представил выполненный цветной печатью образец нового 
Государственного герба РСФСР, который был утвержден Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом.

Композиция эмблем герба, его обрамления и девиза, установленные 
Конституцией РСФСР 1918 года (с изменениями, внесенными ВЦИК в
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Государственный герб Украинской ССР. 1919 год.

Государственный герб Белорусской ССР. 1919 год.

1920 году), не претерпели серьезных изменений за многолетнюю историю 
его существования.

В соответствии с гербом РСФСР были разработаны государственные 
гербы и других союзных республик, образовавшихся сразу после создания 
Российской Федерации.

В первой Конституции Украинской Советской Социалистической 
Республики, принятой 14 марта 1919 года, давалось лишь письменное 
описание герба:

«Герб УССР состоит из изображения на красном фоне в лучах солнца 
золотых серпа и молота, окруженных венцом из колосьев и надписью на 
русском и украинском языках:

1. УССР
2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Описание герба УССР почти не отличалось от описания герба 

РСФСР, а так как точного его изображения в Конституции УССР не 
давалось, то в качестве образца использовался герб РСФСР.
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Государственный герб Азербайджанской ССР. 1921 год.

Государственный герб Армянской ССР. 1937 год.

Государственный герб Грузинской ССР. 1937 год.

Государственный герб ЗСФСР. 1922 год.
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Надпись, указывающая республику, на русском и украинском языках 
выглядела одинаково и поэтому давалась только один раз. Девиз «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!» воспроизводился на украинском и 
русском языках.

Государственный герб Белорусской Советской Социалистической 
Республики получил свое законодательное закрепление в Конституции 
БССР, принятой 3 февраля 1919 года. Статья 31 Конституции устанав
ливала, что герб республики состоит из изображения на красном фоне в 
лучах солнца золотого серпа и молота, окруженных венцом из колосьев 
и надписями: «Социалистическая Советская Республика Белоруссия» и 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Герб Белоруссии также был похож на герб РСФСР, отличаясь только 
надписями, сделанными на белорусском языке.

Основные символы герба РСФСР — серп и молот — нашли свое 
отражение и на государственных гербах Закавказских республик.

Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистиче
ской Республики был закреплен первой ее Конституцией, принятой 19 мая 
1921 года. Он во многом повторял герб РСФСР: на красном фоне в лучах 
солнца сияли золотые серп и молот и красный полумесяц с красной 
пятиконечной звездой, окруженные венцом из колосьев. Повторялись 
девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и надпись, удостоверяющая 
принадлежность герба: «Азербайджанская Социалистическая Советская 
Республика».

Описание герба Армянской Советской Социалистической Республики 
было впервые дано в ее Конституции, принятой Первым съездом Советов 
Армении 2 февраля 1922 года.

Народный художник Армении Мартирос Сарьян изобразил на нем 
Большой и Малый Арарат; над вершинами гор в лучах восходящего 
солнца — серп и молот; у подножия гор — куст винограда с лозой и ли
стьями, справа и слева — хлебные колосья, немного выше — ветки оливы. 
Вокруг герба шли надписи на армянском языке: «Социалистическая 
Советская Республика Армения» и «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!»

Первый Всегрузинский съезд Советов 28 февраля 1922 года принял 
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Конституцию Грузинской ССР. Согласно статье 134, Государственный 
герб республики представлял собой круглое красное поле. Внизу тянулась 
горная цепь со снежными голубыми и фиолетовыми вершинами, над 
которыми возвышался величественный силуэт Казбека; с правой сторо
ны — золотые колосья, с левой — золотые лозы с гроздьями винограда. 
Концы колосьев и лоз переплетаются между собой у основания горного 
хребта в самой нижней части поля.

В центральной части герба располагались золотые серп и молот, 
упирающиеся вверху в звезду, от которой во все стороны расходятся лучи, 
внизу — в вершину хребта, по бокам — в лозы винограда и колосья.

Вкруговую все изображение трижды обрамлялось надписью «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!». Над этой надписью тоже вкруговую шел 
красочный орнамент в национальном стиле.

Рисунок Государственного герба Грузинской ССР выполнили худож
ники — академик Е. Е. Лансере и профессор И. А. Шарлемань.

Когда 12 марта 1922 года Армения, Грузия и Азербайджан заключили 
союзный договор об образовании Закавказской Советской Федеративной 
Социалистической Республики — ЗСФСР, а первый Закавказский съезд 
Советов 13 декабря 1922 года принял Конституцию Закавказской Феде
рации, то описание ее герба было таким: в верхней его части на фоне 
горного хребта в освещении лучей поднимающегося из-за гор солнца 
располагались золотые серп и молот, чуть выше, тоже в лучах солнца,— 
пятиконечная звезда; в нижней части герба по краям изображались 
дымящиеся трубы заводов и нефтяные вышки; в центре — композиция из 
виноградной с гроздью лозы, хлопка, риса, кукурузы и нескольких пше
ничных колосьев.

Весь герб окаймляла красная лента, на которой было написано 
«ЗСФСР» на четырех языках: армянском, русском, грузинском и азер
байджанском. Внизу ленты на золотом фоне давалась надпись на русском 
языке: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Герб ЗСФСР, отражая хозяйственные особенности Закавказских 
республик, имел и общую для всех гербов советских республик эмбле
му — серп и молот в лучах восходящего солнца. Вместе с тем в нем, как 
и на гербах Азербайджана и Грузии, появилась пятиконечная звезда.
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30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов провозгласил 
образование Союза Советских Социалистических Республик. Последний 
номер «Известий» этого года вышел под шапкой: «Образование Союза 
Советских Социалистических Республик — новогодний подарок мировому 
пролетариату».

В состав СССР первоначально объединились РСФСР, УССР, БССР 
и ЗСФСР, прочные политические, хозяйственные и военные связи которых 
требовали создания единого союзного советского государства. Образова
ние СССР поставило вопрос о гербе нового союзного государства.

В основу разработки проекта герба СССР легли те же принципы, по 
которым создавались гербы РСФСР и других союзных республик. Главная 
идея — изображение в лучах восходящего солнца серпа и молота и де
виз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — оказалась настолько вы
разительной, что не вызвала никаких возражений.

Создание проекта общесоюзного герба было поручено Гознаку. На 
предварительный просмотр специальной комиссии Гознака представили 
свои проекты художники Д. С. Голядкин, Я. Б. Дрейер, В. К. Куприянов, 
Н. Н. Кочура, А. Г. Якимченко. Однако в их проектах, помимо уже 
определившейся основы советского герба — серпа и молота,— помещалось 
множество других орудий труда: наковальни, щипцы, косы, грабли и 
т. д. Оригинальностью отличались эскизы, где серп и молот были изоб
ражены на фоне земного шара, который символизировал принцип доб
ровольности объединения в Союз ССР всех республик трудящихся. Эти 
проекты принадлежали В. П. Корзуну. Автор идеи такого изображения 
серпа и молота — известный картограф В. Н. Адрианов.

Окончательную доработку эскиза герба, который был представлен на 
утверждение ЦИК СССР, поручили художнику И. И. Дубасову, который 
позднее вспоминал: «Мне передали эскиз, по которому поручено было 
сделать рисунки нового герба... Серп и молот я рисовал с натуры... Земной 
шар рисовал по фотографии, сделанной с глобуса, поставленного в нужном 
положении... Форма ленты осталась почти неизменной... Этот вариант 
рисунка был нам возвращен... Рисунок герба стали перекомплектовывать 
заново. Теперь лента с надписями на шести языках трижды обвила 
колосья с каждой стороны герба, а концы ее уходили за земной шар»23.













Второй вариант проекта Государственного герба СССР. 
Художник А. Г. Якименко.



Первоначальный вариант проекта Государственного герба СССР. 
Художник В. П. Корзун.
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Окончательный вариант проекта Государственного герба СССР. 
Художник И. И. Дубасов.
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Постановлением второй сессии ЦИК СССР первого созыва 6 июля 
1923 года Конституция СССР была утверждена и введена в действие. 
Окончательное ее утверждение состоялось 31 января 1924 года на 
II съезде Советов СССР. Согласно статье 70, Государственный герб Союза 
Советских Социалистических Республик состоял из серпа и молота на 
земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями с 
надписью на шести языках союзных республик: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Наверху герба помещалась пятиконечная звезда. На зем
ном шаре с красными материками и голубыми океанами — золотые серп 
и молот. Цветное изображение герба СССР на обложке Конституции 
дополняло его словесное описание.

Позднее при разработке Конституции Российской Федерации был 
высказан ряд пожеланий об изменении Государственного герба рес
публики. Например, для придания ему симметрии предлагалось дать 
изображение серпа и молота попарно. Своеобразное приложение старой 
геральдической теории к советским символам государственности предло
жил К. Дунин-Борковский. Он считал, что надо изобразить герб РСФСР 
в следующем виде: в красном щите — восходящее солнце, в лучах кото
рого перекрещиваются золотые серп и молот; щит увенчан буденовкой 
и поддерживается справа рабочим с молотом в руке, а слева крестьянином 
с серпом; внизу — алая извивающаяся лента с надписью золотыми бук
вами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Были и другие предложе
ния, касающиеся изменений герба РСФСР. Однако ни одно из них не 
содержало в себе принципиально новых идей. Более того, во всех неиз
менно присутствовала уже найденная основа — изображение в лучах 
восходящего солнца серпа и молота.

Конституция РСФСР, принятая XII Всероссийским съездом Советов 
11 мая 1925 года, внесла в изображение герба РСФСР лишь одно 
изменение: вместо полной надписи «Российская Социалистическая Фе
деративная Советская Республика» давались только инициалы 
«Р.С.Ф.С.Р.» (статья 87). Герб РСФСР сохранился и при последующих 
изменениях Конституции республики, принятых XIV Всероссийским съез
дом Советов 18 октября 1929 года и XV съездом 14 марта 1931 года.

Когда в стране всенародно обсуждался проект Конституции СССР 
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1936 года, ознаменовавшей новый этап в развитии советского общества, 
было много предложений и дополнений к статье 143, где давалось 
описание герба. Их суть сводилась к тому, что необходимо отразить 
развитие технического прогресса, достигнутого страной. Предлагалось 
заменить серп и молот (как орудия устаревшей техники) на комбайн, 
блюминг и электрогенератор; изобразить в гербе книги — символ дости
жений культуры и т. д.

Однако были и другие мнения. Так, металлисты из Ленинграда 
писали: «Дело не в том, что серп — устаревшая техника, а комбайн — 
современная... Серп и молот символизируют не технику, а вечный союз 
рабочего класса и крестьянства... Наши матери на куске кумача вышивали 
серп и молот, вышивали «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и ку
мач становился знаменем, под которым умирали и побеждали наши отцы. 
Мы видели в музее знамя Первой Конной. На нем вышиты серп и мо
лот; существуют наши пролетарские традиции и негоже их менять, как 
платье. Герб не надо менять. Пусть он осеняет нас, наших детей, внуков, 
как осенял отцов наших и матерей...»24

Конституционная комиссия решила оставить изображение серпа и 
молота в Государственном гербе СССР как символ нерушимого братского 
союза рабочего класса и крестьянства, объединенных единой целью — 
построением коммунистического общества.

5 декабря 1936 года на VIII Чрезвычайном съезде Советов СССР была 
принята Советская Конституция, закрепившая победу социалистических 
общественных отношений. Описание герба СССР существенно не изме
нилось. Рисунок его остался прежним, только на золотистых колосьях 
возросло число витков кумачовой ленты. Однако за этим на первый взгляд 
незначительным изменением скрывались события огромной исторической 
значимости. Прежде всего — торжество ленинской национальной поли
тики. Ибо каждый новый виток кумачовой ленты символизирует еще одну 
республику, еще один народ, вошедший в многонациональную семью 
братских народов СССР.

Шли годы, и в состав СССР входили все новые союзные республики: 
Узбекская, Туркменская, Таджикская, Казахская, Киргизская, Латвий
ская, Литовская, Эстонская, Молдавская. На пятнадцати языках повто-
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Государственный герб СССР, утвержденный Конституцией СССР 
1977 года.
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ряется сегодня призыв основоположников научного коммунизма. Каждый 
виток алой ленты на золотых колосьях нашего государственного гер
ба — это подтверждение исторического предвидения В. И. Ленина о том, 
«...что вокруг революционной России все больше и больше будут груп
пироваться отдельные различные федерации свободных наций»25.

Изображение герба РСФСР по Конституции республики, утвержден
ной 21 января 1937 года, внешне осталось прежним. Произошло изме
нение надписи, видимое лишь при раскрытии инициалов «Р.С.Ф.С.Р.». 
Республика стала называться: «Российская Советская Федеративная Со
циалистическая Республика».

Ныне действующая Конституция СССР 1977 года, обобщив весь 
предшествующий опыт совершенствования Советского государства, отра
зила вступление нашей страны в очередной этап своего развития. И 
Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик, 
согласно статье 169, сегодня представляет собой изображение серпа 
и молота на фоне земного шара, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, 
обвитых лентой, с надписью на языках всех пятнадцати союзных рес
публик: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В верхней части гер
ба — пятиконечная звезда.

Подробное описание герба нашей Родины содержится в Положении 
о Государственном гербе Союза Советских Социалистических Республик, 
утвержденном Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1980 года.

Положение устанавливает, что герб является символом государствен
ного суверенитета СССР, нерушимого союза рабочих, крестьян, интел
лигенции, дружбы и братства трудящихся всех наций и народностей 
страны, государственного единства советского народа, строящего комму
нистическое общество.

Изображение Государственного герба СССР, согласно положению 
о нем, не содержит принципиальных изменений.

Надписи на Государственном гербе СССР на языках его союзных 
республик воспроизводятся на ленте, обрамляющей колосья, в следую
щем порядке: внизу в центре — на русском, снизу вверх, с левой сторо
ны — на украинском, узбекском, грузинском, литовском, латышском, тад
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жикском, туркменском; с правой стороны — на белорусском, казах
ском, азербайджанском, молдавском, киргизском, армянском, эстон
ском.

В цветном изображении Государственного герба СССР серп и молот, 
солнце и колосья — золотые; водная поверхность земного шара — голу
бая; материки — светло-коричневые; лента — красная; звезда — красная, 
обрамленная золотой каймой.

Положение о Государственном гербе Союза ССР определяет порядок 
его использования. Он помещается:

1) на зданиях Верховного Совета СССР, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР, министерств и государственных 
комитетов СССР, других подведомственных Совету Министров СССР 
органов, зданиях Комитета народного контроля СССР, Верховного Суда 
СССР и военных трибуналов, Прокуратуры Союза ССР и других органов 
прокуратуры, а также на зданиях дипломатических и торговых предста
вительств и консульских учреждений СССР;

2) в залах, где проводятся сессии Верховного Совета СССР, засе
дания Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, а 
также в залах судебных заседаний Верховного Суда СССР и военных 
трибуналов;

3) на печатях и бланках документов Верховного Совета СССР, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, мини
стерств и государственных комитетов СССР, других подведомственных 
Совету Министров СССР органов, Комитета народного контроля СССР, 
Верховного Суда СССР и военных трибуналов, Прокуратуры Союза ССР 
и других органов прокуратуры, а также предприятий, учреждений и ор
ганизаций союзного подчинения;

4) на билетах Государственного банка СССР, государственных каз
начейских билетах и металлических монетах; на облигациях государ
ственных займов СССР;

5) на официальных изданиях Верховного Совета СССР, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР;

6) на паспорте гражданина СССР, а также на дипломатических 
и иных заграничных паспортах, выдаваемых гражданам СССР;



От первой гербовой печати к Государственному гербу РСФСР 89

7) на пограничных столбах, устанавливаемых на Государственной 
границе СССР.

Законодательством СССР могут предусматриваться и другие случаи 
обязательного воспроизведения Государственного герба Союза Советских 
Социалистических Республик. Так, постановлением Совета Министров 
СССР от 25 ноября 1980 года признано необходимым установить на 
автомобильных и железных дорогах в местах въезда в СССР знаки с 
изображением Государственного герба СССР и надписью «Союз Совет
ских Социалистических Республик».

В соответствии с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР, 
закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установив
шей права, свободы и обязанности граждан, принципы организации 
и цели социалистического общенародного государства, народ Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики принял в 1978 
году свою новую Конституцию.

Согласно статье 180 Конституции Российской Федерации, Государ
ственный герб РСФСР представляет собой изображение серпа и молота 
на красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписями: 
«РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В верхней части 
герба — пятиконечная звезда.

Таким образом, изображение герба Российской Федерации, согласно 
новой Конституции республики, претерпело лишь одно дополнение — на 
нем появилась красная пятиконечная звезда.

Несколько слов о звезде в изображении гербов. Пятиконечная звезда 
сначала имелась лишь в гербах ЗСФСР, азербайджанском и грузинском. 
После утверждения в 1923 году герба СССР большинство союзных 
республик включает звезду в свои гербы. Долгое время исключение 
составляли лишь РСФСР, УССР и Киргизская ССР. Но уже после 
Великой Отечественной войны пятиконечную звезду ввели в свой герб 
Киргизия (1948 г.) и Украина (1949—1950 гг.). С 1978 года она засияла 
и на изображении герба Российской Федерации.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 января 1981 
года утверждено Положение о Государственном гербе Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики.
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Положение устанавливает, что герб Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики является символом ее государ
ственного суверенитета, нерушимого союза рабочих, крестьян и интел
лигенции, дружбы и братства трудящихся всех наций и народностей 
республики, строящих коммунистическое общество.

Положение содержит более детальное описание изображения госу
дарственного герба РСФСР. Так, в цветном его изображении серп и мо
лот, солнце и колосья — золотые; звезда — красная, обрамленная золотой 
каймой.

Положение о Государственном гербе РСФСР определяет порядок его 
использования. Изображение герба Российской Федерации помещается:

1) на зданиях Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР, других подведомственных 
Совету Министров РСФСР органов, зданиях Комитета народного кон
троля РСФСР, Верховного суда РСФСР и других судов РСФСР, зданиях 
исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов РСФСР, 
зданиях (вывесках) комитетов народного контроля, а также на зданиях 
дипломатических представительств и консульских учреждений РСФСР;

2) в залах, где проводятся сессии Верховного Совета РСФСР, за
седания Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров 
РСФСР, сессии местных Советов народных депутатов РСФСР, в залах 
судебных заседаний Верховного суда РСФСР и других судов РСФСР, а 
также в помещениях торжественной регистрации рождений и браков;

3) на печатях и бланках документов Верховного Совета РСФСР, 
Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР, ми
нистерств и государственных комитетов РСФСР, других подведомствен
ных Совету Министров РСФСР органов, Комитета народного контроля 
РСФСР, Верховного суда РСФСР и других судов РСФСР, исполнительных 
комитетов местных Советов народных депутатов РСФСР, комитетов на
родного контроля, государственных нотариальных контор, а также пред
приятий, учреждений и организаций республиканского и местного под
чинения, которым право помещения герба на печатях и бланках доку
ментов предоставлено законодательством Союза ССР и РСФСР;

4) на официальных изданиях Верховного Совета РСФСР, Пре
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зидиума Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР;
5) на билетах денежно-вещевых лотерей РСФСР.
Законодательством РСФСР могут предусматриваться и другие случаи 

обязательного воспроизведения изображения Государственного герба Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Правовые акты о государственных гербах приняты и другими союз
ными республиками, входящими в СССР. Законодательство этих респуб
лик исходит из того, что их гербы прежде всего отражают единую 
социалистическую природу союзных государств, объединившихся в СССР; 
вместе с тем они в какой-то степени отражают историю происхождения 
данного государства, национальные или иные традиции, отличительные 
особенности народного хозяйства, природы союзной республики.

Наблюдение за точным выполнением Положения о Государственном 
гербе РСФСР возлагается на местные органы государственной власти 
и управления.

Республиканскими уголовными кодексами установлена уголовная от
ветственность за надругательство над Государственным гербом или фла
гом СССР и союзных республик.

Итак, Государственный герб РСФСР, созданный под непосредствен
ным руководством В. И. Ленина, в своей основе послужил образцом для 
создания государственных гербов других союзных республик. С образо
ванием Союза Советских Социалистических Республик главная эмблема 
первого советского герба — серп и молот, олицетворяющая нерушимый 
союз рабочих и крестьян, заняла свое место на Государственном гербе 
Союза ССР. В свою очередь Государственный герб РСФСР воспринял 
элементы символики гербов союзных республик, а также герба СССР.

История советского государственного герба наглядно подтверждает, 
что развитие единого союзного многонационального государства идет не 
только в тесном экономическом сотрудничестве союзных республик, оно 
дополняется взаимообогащением национальных культур, лучших традиций 
и, наконец, государственных символов.





Государственный 
флаг РСФСР





★

Весной 1918 года в московском небе над зданием Кремля впервые 
взвилось красное полотнище флага первой Советской Республики рабочих 
и крестьян. Теперь этот флаг известен во всем мире. Какой же симво
лический смысл несет в себе флаг нашего государства, какой исторический 
путь развития прошел он за 70 лет своего существования?

Государственный флаг — это официальный отличительный символ 
державы, свидетельствующий о ее государственном и национальном су
веренитете. Как и во всяком другом символе, в нем все имеет смысловую 
нагрузку. Основная — это его цвет. На полотнище могут быть различные 
эмблемы, отличающие флаг данной страны от других.

Государственный флаг нашей страны — красный. Красное знамя на 
протяжении веков служило символом революционной борьбы трудящихся 
всех стран. Борьба за свободу всегда отождествлялась с этим цветом — 
цветом жизни, цветом революции. Вспомним парижских коммунаров, 
поднявших впервые в истории красное знамя как символ борьбы за 
освобождение. Под этим знаменем они, по выражению К. Маркса, «штур
мовали небо». И хотя жизнь Парижской коммуны (1871 г.) была не
долгой, ее красное знамя стало не только символом восставшего народа, 
но и символом крови, пролитой в борьбе за пролетарскую революцию.

На международную арену классовой борьбы российский пролетариат 
также выходил под красными знаменами. Впервые появление красного 
флага у демонстрантов России было зафиксировано документально 6 де
кабря 1876 года во время митинга у Казанского собора в Петербурге26.

Знамя быстро завоевало в среде русских рабочих большую популяр
ность. Оно стало их главным символом борьбы. Во время первой русской 
революции 1905—1907 годов красное знамя вместе с российским проле
тариатом прошло жестокие испытания на верность идеалам революции. 
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Анализируя ход Декабрьского восстания 1905 года в Москве, В. И. Ленин 
в работе «Уроки московского восстания» приводит образцы отваги и ге
ройства: «...две девушки-работницы, несшие красное знамя в 10 000-ной 
толпе, бросились навстречу казакам с криками: «убейте нас! живыми мы 
знамя не отдадим!». И казаки смутились и ускакали при криках толпы: 
«да здравствуют казаки!»27. .

Лучшие представители русской интеллигенции, вставшие на сторону 
рабочих и крестьян, с большим сочувствием и любовью относились 
к красному знамени. В этом отношении весьма показательна позиция 
знаменитого русского ученого К. А. Тимирязева, который в бурные дни 
1917 года выступил со специальной брошюрой, несколько необычной для 
ученого-биолога. Брошюра называлась «Красное знамя». В ней Тимирязев 
с восторгом описывал первомайскую демонстрацию 1917 года, свои встре
чи с революционным народом, несшим красные революционные знаме
на. Он предсказал великое будущее красному знамени, перед кото
рым «должны отступить знамена эксплуататорских буржуазных го
сударств».

К. А. Тимирязевым была предпринята попытка научного обоснова
ния красного цвета революционного знамени. Он считал, что из всех волн 
лучистой энергии солнца наибольшей энергией, наибольшей работоспо
собностью обладают именно красные волны, поэтому красный цвет — есть 
признак работоспособности света, объясняющий его творческую роль в 
создании жизни на земле. «Красный цвет, выражаясь языком звуков,— 
писал Тимирязев,— это самый сильный, самый громкий цвет»28.

Во время Великой Октябрьской социалистической революции красное 
знамя вновь реет над головами поднявшегося на борьбу рабочего класса. 
В Центральном музее Революции в Москве экспонируется «двинское» 
знамя, история которого весьма примечательна: оно было изготовлено 
солдатами Двинского полка в Бутырской тюрьме, куда они были заклю
чены Временным правительством за отказ идти в наступление по приказу 
Керенского. В Бутырской тюрьме солдаты находились с конца июля по 
20 сентября 1917 года. Освобожденные из тюрьмы, они пробивались с 
этим знаменем к Московскому Совету, где находился Военно-революци
онный комитет. Надпись, начертанная на одной стороне полотнища, 
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гласит: «Вся власть Советам!» На другой его стороне — надпись: «Привет 
Московскому Совету Рабочих и Солдатских депутатов»29.

С октября 1917 года красное знамя становится знаменем победившей 
социалистической революции, а в первые месяцы Советской власти алое 
полотнище выполняет роль Государственного флага РСФСР. Уже 12 
марта 1918 года, во время первого посещения Московского Кремля 
В. И. Ленин распорядился поднять над зданием правительства алый флаг 
первого в мире государства рабочих и крестьян.

П. Д. Мальков, бывший в 1918 году комендантом Московского Крем
ля, вспоминает:

«Вскоре после переезда правительства в Москву вызывает меня 
Владимир Ильич.

— Товарищ Мальков, надо бы на здании Судебных установлений 
водрузить красное знамя. Сами подумайте, Советское правительство, 
и без знамени. Нехорошо.

— Сделаем,— говорю,— Владимир Ильич, сейчас займусь.
Ушел от Ильича, а сам думаю: пообещать-то пообещал, а как его 

установишь, это самое знамя?..
На мое счастье, работал в Кремле с давних времен один слесарь, 

Берзин... Числился водопроводчиком, а смастерить мог что угодно. На
стоящий русский умелец... Вот этого Берзина я и вызвал.

— Велел,— говорю,— Владимир Ильич поднять над зданием Судеб
ных установлений красное знамя. Надо в куполе гнездо делать. Сделаешь?

— Почему не сделать? — отвечает Берзин.— Дело вроде не хитрое.
Взял он инструмент и полез на крышу. Несколько дней там сидел, 

возился. И соорудил прочное, хорошее гнездо. Подняли мы над Кремлем, 
над зданием Советского правительства, красное знамя. Навсегда!»30

Вопрос об официальном утверждении государственного флага Рос
сийской республики стал предметом обсуждения в связи с началом 
разработки проекта первой Советской Конституции. Утром 8 апреля 1918 
года этот вопрос рассматривался на заседании Совета Народных Комис
саров, а вечером обсуждался на заседании Всероссийского Центрального 
Исполнительского Комитета. Я. М. Свердлов, выступая на заседании 
ВЦИК, сказал: «Я позволю указать, что этот вопрос, имеющий, безусловно 
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огромное мировое значение, в то же самое время может быть разрешен 
в течение краткого промежутка времени. Для нас, несомненно, един
ственный флаг Российской Советской республики,— это тот флаг, с 
которым мы шли на борьбу с самодержавием и с буржуазией. У нас во 
фракции (большевистской фракции ВЦИК.— А. И.) этот вопрос не воз
буждал никаких сомнений, и мы понимаем, ни один революционер не 
станет возражать против того, что красный флаг, с которым шли в борьбу, 
останется национальным флагом»31.

Это предложение большевиков было принято единогласно. 8 апреля 
1918 года Президиум ВЦИК утвердил Декрет о флаге Российской 
республики:

«Флагом Российской Республики устанавливается Красное Знамя с 
надписью «Российская Социалистическая Федеративная Советская Ре
спублика».

В «Первомайском (1918 года. — А. И.) обращении ВЦИК к трудо
вым массам всех стран, всем Советам, всем, всем и за границу» сооб
щалось: «Мы сделали своим государственным знаменем боевое знамя 
рабочих всех стран — красное знамя. Под нашим знаменем соберутся 
пролетарии всех стран. Под наше красное знамя зовем мы всех угне
тенных, под наше знамя все, кому дороги интересы рабочего класса».

Дальнейшая разработка образца флага республики была поручена 
Народному комиссариату иностранных дел. И первый образец Государ
ственного флага РСФСР был представлен комиссариатом на утверждение 
ВЦИК летом 1918 года. В его описании указывалось, что «Флаг Рос
сийской республики — красного цвета. В верхнем левом углу нашиваются 
или наносятся краской буквы «РСФСР» согласно рисунку.

Буквы золотые, но для обычного употребления (украшение домов 
и прочее) можно употреблять желтые, по оттенку напоминающие золото.

Длина флага вдвое больше ширины, длина прямоугольника для букв 
в два с половиной раза меньше длины флага, ширина прямоугольника 
вдвое меньше ширины флага»32.

Однако это подробное описание Государственного флага не вошло в 
первую Советскую Конституцию РСФСР 1918 года. В ее статье 90 коротко 
устанавливалось: «Торговый, морской и военный флаг Российской Соци-
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Изображение Государственного флага РСФСР 
в первом официальном издании Конституции 

республики. 1918 год (Государственная 
библиотека СССР имени В. И. Ленина).

алистической Федеративной Советской Республики состоит из полотнища 
красного (алого) цвета, в левом углу которого — у древка, наверху, 
помещены золотые буквы РСФСР или надпись: «Российская Социалис
тическая Федеративная Советская Республика». На титульном листе 
первого издания Конституции РСФСР 1918 года, выпущенного издатель
ством ВЦИК, впервые было помещено изображение Государственного 
флага РСФСР.

Как следовало из Конституции республики, Государственный флаг 
РСФСР был одновременно военным, торговым и морским флагом первого 
Советского государства. Однако в таком варианте он существовал недолго. 
Причиной тому послужила его символическая нечеткость. Уже в конце 
1918 года в Наркоминдел РСФСР стали поступать сведения о различных 
недоразумениях и даже конфликтах, связанных с использованием на 
советских судах флага РСФСР. Дело в том, что золотые буквы в левом 
верхнем углу не были видны на большом расстоянии, а красный цвет поля 
принадлежал флагам многих государств (в 1917 году красное поле имели 
флаги Турции, Китая, Японии, Англии, Дании, Испании и др.). Различие
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Государственный флаг РСФСР. 1920 год.

состояло в знаках и эмблемах, присущих конкретному государству.
Народный комиссариат иностранных дел РСФСР решил разработать, 

помимо Государственного флага республики, два варианта ее морских 
флагов: для военно-морского и торгового флотов.

Были сделаны некоторые уточнения Государственного флага РСФСР. 
Согласно постановлению ВЦИК от 29 сентября 1920 года Государствен
ный флаг (он же военный) РСФСР был красного цвета. В верхнем левом 
углу помещены написанные славянской вязью золотые буквы «РСФСР», 
снизу и с правой стороны ограниченные золотым прямоугольником. 
Автором рисунка Государственного флага, утвержденного Конституцией 
РСФСР в 1918 году, и его измененного варианта, утвержденного поста
новлением ВЦИК в 1920 году, был художник С. В. Чехонин (ученик 
И. Е. Репина, член объединения «Мир искусства», принимавший участие 
в конкурсе на лучший рисунок герба РСФСР).

Военно-морской флаг РСФСР был тоже красного цвета. В середине 
его поля помещался синий якорь, на нем — пятиконечная звезда с белым 
краем и перекрещенными синими серпом и молотом. На штоке яко
ря — надпись белыми буквами «РСФСР». Его автором являлся сотрудник 
экономико-правового отдела НКИД Н. П. Колчановский.
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Торговый морской флаг РСФСР. 1920 год.
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Государственный флаг 
Украинской ССР. 1923 год.

Государственный флаг
Белорусской ССР. 1923 год.

Государственный флаг 
Азербайджанской ССР. 
1923 год.
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Государственный флаг 
Армянской ССР. 1923 год.

А

Государственный флаг
Грузинекой ССР. 1923 год.

Государственный флаг 
ЗСФСР. 1923 год.
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Изображение Государственного флага СССР
в первом официальном издании

Конституции СССР. 1924 год.

Торговый морской флаг, в редакции постановления ВЦИК 1920 
года,— полотнище красного цвета. Посередине, на расстоянии, равном 1/4 
его ширины от всех четырех краев, белые буквы «РСФСР». Автором 
рисунка был сотрудник НКИД В. Н. Серебряков.

Однако, несмотря на уточнения и изменения, внесенные в изобра
жение Государственного флага РСФСР, он все еще оставался символи
чески недоработанным, так как в нем отсутствовала эмблема, указыва
ющая на характер государства. Один из виднейших русских геральдистов 
К. Дунин-Борковский, отмечая недостатки оформления Государственного 
флага РСФСР, в начале 1922 года предложил упразднить буквенное 
обозначение на Государственном флаге и вместо него ввести эмблему — 
серп и молот, соответствующую духу пролетарской страны33. Это пред
ложение было принято и в скором времени реализовано.

Под влиянием первого Государственного флага РСФСР были созданы 
государственные флаги Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, 
Армении. Они также представляли собой полотнище красного цвета с 
нашитыми золотыми буквами сокращенного или полного названия ре-
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Госудаоственный (Ьлаг РСФСР. 1937 год.

спублики. Аналогичным стал и Государственный флаг Закавказской Со
циалистической Федеративной Советской Республики. Согласно ее Кон
ституции — это красное полотнище со звездой и надписью «ЗСФСР».

Когда внешние и внутренние причины привели к объединению су
веренных социалистических государств и в конце декабря 1922 года 
советские республики Закавказья, Украина и Белоруссия обратились 
к Российской Федерации с предложением об объединении, X Всеросий- 
ский съезд Советов признал своевременным такое объединение.

Первый съезд Советов СССР приветствовал крупнейшую победу 
диктатуры пролетариата, «превратившей красный цвет из знамени пар
тийного в знамя государственное и собравшей вокруг этого знамени 
народы советских республик для того, чтобы объединить их в одно 
государство, в Союз Советских Социалистических Республик». В принятом 
30 декабря 1922 года I съездом Советов СССР договоре об образовании 
союза говорилось, что «Союз Советских Социалистических Республик 
имеет свой флаг...».

Первая Конституция Союза Советских Социалистических Республик, 
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утвержденная 2-й сессией ЦИК СССР 1-го созыва 6 июля 1923 года, 
предусматривала в качестве Государственного флага СССР красное или 
алое полотнище с изображением Государственного герба СССР. Однако 
3-я сессия ЦИК СССР 12 ноября 1923 года внесла изменение в текст 
Конституции СССР. Статья 71 Конституции стала звучать так: «Госу
дарственный флаг Союза Советских Социалистических Республик 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 ширины к длине 1:2». 
II съезд Советов СССР, окончательно утвердивший текст первой Кон
ституции СССР 31 января 1924 года, оставил эту статью без изменений. 
Так на советском флаге появились перекрещенные серп и молот с 
пятиконечной звездой. Они означали нерушимый союз рабочих и крестьян 
в борьбе за построение коммунистического общества.

29 августа 1924 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР, 
которым утверждалось Положение о Государственном флаге СССР:

«I. Государственный флаг Союза ССР... поднимается:
1) над зданием, где происходит Съезд Советов СССР или сессия 

Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР — в течение Съезда 
или сессии;

2) над зданиями Центрального Исполнительного Комитета СССР 
и Совета Народных Комиссаров СССР — постоянно;

3) над зданиями центральных и местных учреждений народных 
комиссариатов и иных органов Союза ССР — в дни пролетарских 
праздников;

4) над зданиями полномочных представительств, торговых предста
вительств и консульств Союза ССР, согласно особой инструкции, изда
ваемой Народным Комиссариатом по Иностранным Делам;

5) в качестве стеньгового флага на судах военного и торгового флота 
Союза ССР и на других средствах передвижения, на которых находятся: 
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, Пред
седатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР и иные лица, офи
циально представляющие Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров СССР, а равно полномочные представители Союза 
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ССР по их распоряжению, согласно особой инструкции, издаваемой 
Народным Комиссариатом Иностранных Дел по соглашению с Народным 
Комиссариатом по Военным и Морским Делам и Народным Комисса
риатом Путей Сообщения;

6) в качестве кормового флага на всех торговых судах, приписанных 
к портам Союза ССР, а равно плавающих на внутренних водных путях 
Союза ССР».

На основе Конституции Союза ССР, а также Положения о Госу
дарственном флаге СССР союзные республики разработали новые образ
цы своих государственных флагов.

Государственный флаг РСФСР, согласно статье 88 Конституции 
РСФСР, принятой XII Всероссийским съездом Советов рабочих, кре
стьянских, казачьих и красноармейских депутатов 11 мая 1925 года, 
состоял «из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу коего, у 
древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР». Этот образец Го
сударственного флага РСФСР практически не отличался от образца, 
установленного инструкцией ВЦП К в сентябре 1920 года. Государствен
ные флаги других союзных республик также мало изменились — это были 
красные полотнища с краткими или полными названиями республик.

Итак, Государственный флаг СССР уже на начальном этапе разра
ботки получил свой символически завершенный вид, чего нельзя сказать 
о Государственном флаге РСФСР и государственных флагах других 
союзных республик, не содержавших символических изображений. К это
му следует добавить и то, что Конституция СССР 1924 года и Консти
туции союзных республик, принятые на ее основе, не устранили неточ
ностей в отношении цвета государственных флагов. Они допускали ва
риации в цвете флагов: красный и алый.

В ходе всенародного обсуждения проекта Конституции СССР 1936 
года были предложения нанести на Государственный флаг СССР раз
личные надписи: от букв «СССР» и лозунга «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» до полного текста Конституции. На государственных фла
гах союзных республик одни просили нанести полные или сокращенные 
их наименования, а также поместить изображения их гербов, другие 
настаивали на изображении в поле флага портретов вождей, фигур 
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рабочего, крестьянина и красноармейца. Третьи указывали на необходи
мость замены «устаревших», по их мнению, эмблем серпа и молота на 
более новые орудия труда, такие, как трактор, турбина... Несмотря на 
несовершенство этих проектов, во многом повторявших варианты, от 
которых ранее пришлось уже отказаться, все они подтверждали те гро
мадные изменения, которые произошли в жизни страны за сравнительно 
небольшой период времени.

Статья 144 Конституции СССР 1936 года вновь законодательно 
установила в качестве Государственного флага Союза ССР образец флага 
1924 года. Вместе с тем она исправила ту часть положения о нем, которая 
допускала вариации в оттенках цвета. Цвет государственного флага оп
ределен только красный.

Таким образом, к 1936 году относится окончательное установление 
как символического, так и цветового изображения образца Государствен
ного флага СССР, существующего и в настоящее время. Государственный 
флаг СССР в лаконичной, понятной и яркой форме отражает не только 
героическую революционную историю, но настоящее и будущее нашей 
страны.

Когда вслед за Конституцией Союза ССР 1936 года, законодательно 
закрепившей построение основ социализма в нашей стране, были приняты 
новые конституции в союзных республиках, на красных государственных 
флагах многих из них появилось изображение перекрещенных серпа 
и молота и полные или сокращенные наименования республик. Однако 
изображение серпа и молота воспроизводилось на государственных фла
гах не всех союзных республик. Согласно статье 149 Конституции 
РСФСР, принятой 21 января 1937 года, описанние Государственного 
флага РСФСР не изменилось. Он по-прежнему представлял собой красное 
полотнище, в левом углу которого, у древка наверху, помещались золотые 
буквы «РСФСР». Только буквы давались обычным шрифтом, а не сла
вянской вязью, как то было ранее.

Положение (в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 августа 1980 года) устанавливает, что Государственный флаг Союза 
ССР является символом Советского государства, созданного Великой 
Октябрьской социалистической революцией, государственного суверени
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тета СССР, нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции, друж
бы и братства трудящихся всех наций и народностей страны, государ
ственного единства советского народа, строящего коммунистическое 
общество.

Положение содержит более детальное описание расположения на 
Государственном флаге СССР серпа и молота, а также пятиконечной 
звезды.

Определен порядок поднятия Государственного флага СССР.
«Государственный флаг СССР поднимается:
1) на зданиях, где проводятся сессии Верховного Совета СССР,— на 

весь период сессии;
2) на зданиях Президиума Верховного Совета СССР и Совета Ми

нистров СССР — постоянно;
3) на зданиях Президиумов Верховных Советов и Советов Министров 

союзных и автономных республик, министерств, государственных коми
тетов и ведомств СССР, союзных и автономных республик, исполнитель
ных комитетов местных Советов народных депутатов, государственных 
и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, а 
также на жилых домах — 23 февраля, 8 марта, 22 апреля, 1 и 2 мая, 
9 мая, 7 октября, 7 и 8 ноября, 30 декабря. Государственный флаг СССР 
разрешается поднимать на указанных в настоящем пункте зданиях и в 
другие праздничные и памятные дни;

4) на зданиях и средствах передвижения дипломатических предста
вительств и консульских учреждений СССР — согласно инструкции Ми
нистерства иностранных дел СССР, утверждаемой Советом Министров 
СССР;

5) на морских судах, судах внутреннего плавания и других средствах 
передвижения, на которых в качестве официальных лиц находятся: Пред
седатель Президиума Верховного Совета СССР, Председатель Совета 
Министров СССР или иные лица, представляющие Верховный Совет 
СССР, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР, 
а также дипломатические представители и консул^ СССР,— с согласия 
указанных лиц;

6) в качестве кормового флага на судах, зарегистрированных в 
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порядке, установленном Кодексом торгового мореплавания Союза ССР 
и Уставом внутреннего водного транспорта Союза ССР. Изображение 
Государственного флага СССР помещается на совершающих междуна
родные полеты воздушных судах, занесенных в государственный реестр 
гражданских воздушных судов Союза ССР;

7) на военных кораблях и судах — согласно воинским Уставам;
8) по распоряжению Совета Министров СССР».
Государственный флаг СССР может быть поднят также при цере

мониях и других торжественных мероприятиях, проводимых государ
ственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями 
и организациями.

При поднятии одновременно с Государственным флагом СССР го
сударственного флага союзной республики, размер Государственного фла
га СССР не может быть меньшего размера.

Более детально применение Положения о Государственном флаге 
СССР регламентируется Инструкцией, утвержденной постановлением Со
вета Министров СССР от 30 ноября 1955 года.

Инструкция (в редакции постановления Совета Министров СССР от 
3 сентября 1980 года с изменениями, внесенными постановлением Совета 
Министров СССР от 2 марта 1981 года) устанавливает, что Государ
ственный флаг СССР по указанию или с разрешения Совета Министров 
СССР, Советов Министров союзных и автономных республик, исполкомов 
краевых, областных Советов народных депутатов, исполкомов Советов 
народных депутатов автономных областей и автономных округов, испол
комов районных, городских и районных в городах Советов народных 
депутатов может быть поднят и в другие праздничные и памятные дни, 
не указанные в Положении о Государственном флаге СССР.

Ответственность за поднятие Государственного флага СССР на зда
ниях предприятий, учреждений и организаций с соблюдением требований, 
изложенных в Положении о Государственном флаге СССР и Инструкции 
по применению Положения, возлагается на руководителей этих предпри
ятий, учреждений и организаций, а на жилых домах — на управляющих 
домами и владельцев домов (принадлежащих на праве личной 
собственности).
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Инструкция по применению Положения о Государственном флаге 
СССР подробно регламентирует порядок его использования на торговых 
морских судах и судах внутреннего плавания, в воинских частях и на 
военных кораблях, на зданиях дипломатических и торговых представи
тельств, консульских учреждений СССР.

Поднятие Государственного флага СССР при церемониях и других 
торжественных мероприятиях, проводимых предприятиями, учреждени
ями и организациями, производится с разрешения руководителя выше
стоящего учреждения или организации.

Наблюдение за точным выполнением Положения о Государственном 
флаге СССР и Инструкции по его применению в пределах СССР воз
лагается на местные органы государственной власти и управления. В во
инских частях, на военных кораблях и судах это возлагается на Мини
стерство обороны, Комитет государственной безопасности СССР и Ми
нистерство внутренних дел СССР, на прочих судах — на министерства, 
государственные комитеты и ведомства, в ведении которых находятся 
суда, в портах СССР — на начальников портов (пристаней), а за вы
полнением дипломатическими и торговыми представительствами и кон
сульскими учреждениями СССР — на Министерство иностранных дел 
СССР.

На основе Положения о Государственном флаге СССР в середине 
50-х годов все союзные республики разработали новые образцы своих 
государственных флагов. На них появились эмблемы единого союзного 
многонационального государства — перекрещенные серп и молот и пя
тиконечная звезда. На полотнище красного цвета, чтобы отразить наци
ональные особенности республик, введены цветные полосы: синие, лазо
ревые, голубые, а также орнаменты.

Государственный флаг Российской Советской Федеративной Соци
алистической Республики, согласно Положению о нем, утвержденному 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 года 
(в редакции Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 января 
1981 года), представляет собой красное прямоугольное полотнище со 
светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет 
1/8 длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены 
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золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрам
ленная золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1:2. 
Светло-синий цвет вертикальной полосы у древка, как и красный, является 
традиционным для русского народа.

Государственный флаг Российской Советской Федеративной Соци
алистической Республики является символом ее государственного суве
ренитета, добровольного объединения РСФСР с другими равноправными 
республиками в Союз Советских Социалистических Республик, неруши
мого союза рабочих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства 
трудящихся всех наций и народностей республики, строящих коммуни
стическое общество.

Положение о Государственном флаге РСФСР устанавливает порядок 
его использования.

Государственный флаг РСФСР поднимается:
1) на зданиях, где проводятся сессии Верховного Совета РСФСР или 

сессии местных Советов народных депутатов РСФСР — на весь период 
сессии;

2) на зданиях Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Ми
нистров РСФСР, исполнительных комитетов местных Советов народных 
депутатов РСФСР — постоянно;

3) на зданиях Президиумов Верховных Советов и Советов Министров 
автономных республик, министерств, государственных комитетов и ве
домств, других государственных и общественных органов РСФСР и АССР, 
предприятий, учреждений и организаций, а также на жилых домах — 23 
февраля, 8 марта, 22 апреля, 1 и 2 мая, 9 мая, 7 октября, 7 и 8 нояб
ря, 30 декабря. Государственный флаг РСФСР разрешается поднимать на 
указанных в настоящем пункте зданиях и в другие праздничные и па
мятные дни;

4) на зданиях и средствах передвижения дипломатических предста
вительств и консульских учреждений РСФСР — согласно инструкции Ми
нистерства иностранных дел РСФСР, утверждаемой Советом Министров 
РСФСР;

5) на морских судах, судах внутреннего плавания и других средствах 
передвижения, на которых в качестве официальных лиц находятся: Пред
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седатель Совета Министров РСФСР или иные лица, представляющие 
Верховный Совет РСФСР, Президиум Верховного Совета РСФСР и Со
вет Министров РСФСР, а также дипломатические представители и кон
сулы РСФСР — с согласия указанных лиц;

6) в качестве кормового флага на судах, зарегистрированных в 
порядке, установленном Уставом внутреннего водного транспорта Союза 
ССР;

7) по распоряжению Совета Министров РСФСР.
Государственный флаг РСФСР может быть также поднят при це

ремониях и других торжественных мероприятиях, проводимых государ
ственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями 
и организациями.

При одновременном поднятии Государственного флага РСФСР и го
сударственного флага автономной республики размер первого флага не 
может быть меньше размера второго.

Государственный флаг РСФСР и его изображение, независимо от их 
размеров, всегда должны в точности соответствовать цветному и схема
тическому изображениям, прилагаемым к Положению.

Согласно Инструкции по применению Положения о Государственном 
флаге РСФСР, утвержденной постановлением Совета Министров РСФСР 
31 января 1956 года (в редакции постановления Совета Министров 
РСФСР от 29 июля 1981 года), Государственный флаг РСФСР по 
указанию или с разрешения Совета Министров РСФСР, Советов Мини
стров автономных республик, исполкомов краевых, областных Советов 
народных депутатов, исполкомов Советов народных депутатов автономных 
областей и автономных округов, исполкомов районных, городских и рай
онных в городах Советов народных депутатов может быть поднят и в 
другие праздничные и памятные дни, не указанные в Положении о Го
сударственном флаге РСФСР.

Ответственность за поднятие Государственного флага РСФСР на 
зданиях предприятий, учреждений и организаций с соблюдением требо
ваний, изложенных в Положении о Государственном флаге РСФСР 
и Инструкции по его применению, возлагается на руководителей этих 
предприятий, учреждений и организаций, а на жилых домах — управля
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ющих домами и владельцев домов (принадлежащих на праве личной 
собственности).

Инструкция по применению Положения о Государственном флаге 
РСФСР подробно регламентирует‘порядок его поднятия на морских судах 
и судах внутреннего плавания, на зданиях дипломатических представи
тельств и консульских учреждений РСФСР.

Поднятие Государственного флага РСФСР при церемониях и других 
торжественных мероприятиях, проводимых предприятиями, учреждени
ями и организациями, производится с разрешения вышестоящего учреж
дения или организации.

Наблюдение за точным выполнением Положения о Государственном 
флаге РСФСР и Инструкции по применению Положения о Государствен
ном флаге РСФСР в пределах РСФСР возлагается на местные органы 
государственной власти и управления.

Что же предписывает Конституция СССР 1977 года? Государствен
ный флаг СССР остается таким же, как его определили Конституции 
СССР 1924 и 1936 годов.

Порядок его использования изложен в Положении о Государственном 
флаге СССР и Инструкции по применению Положения, в которые в связи 
с принятием новой Конституции СССР были внесены необходимые 
изменения.

Государственный флаг Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, согласно статье 181 Конституции ре
спублики, принятой в 1978 году, также остается прежним. Порядок 
его использования определяется Положением о нем и Инструкцией по 
применению Положения, в которые в связи с принятием новой 
Конституции Российской Федерации были внесены необходимые 
изменения.

Итак, вот уже семьдесят лет Красное знамя победившей в нашей 
стране Великой Октябрьской социалистической революции выполняет 
роль Государственного флага нашей Родины. Красное знамя олицетворяет 
новое социалистическое общество, где торжествуют идеалы мира и 
труда. Под красным флагом растет и крепнет Союз Советских 
Социалистических Республик — единое союзное многонациональное го-
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сударство, яркий пример торжества идей пролетарского интерна
ционализма.

Государственный флаг Российской Федерации — первой Республики 
Советов, избравшей его своим важнейшим символом,— в ходе исто
рического развития республики воспринял отдельные элементы госу
дарственной символики Союза ССР и входящих в него республик. Эти 
элементы наглядно свидетельствуют о взаимообогащении культур и 
традиций народов нашей многонациональной Родины.

Таково прошлое и настоящее Государственного флага первой Ре
спублики Советов.





Государственные 
символы 

автономных 
республик, 

входящих в РСФСР





Автономия — широкое областное самоуправление для местностей, 
которые отличаются особыми бытовыми условиями, а также составом 
населения,— признавалась и отстаивалась нашей партией как средство 
решения национального вопроса в России еще до Великой Октябрьской 
социалистической революции. Вопрос о конкретных формах автономии 
для установления полного доверия между нациями, приобщения трудя
щихся масс национальных окраин к социалистическому строительству во 
всей своей остроте встал после Октября.

«Не отрицание автономии, а признание ее является очередной задачей 
Советской власти. Необходимо только автономию эту построить на базисе 
Советов на местах, и только таким путем может стать власть народной 
и родной для масс, т. е. необходимо только, чтобы автономия обеспечивала 
власть не верхам данной нации, а ее низам»,— говорилось в обращении 
Народного комиссариата по делам национальностей «Советам Казани, 
Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, Совнаркому Туркестанского края и дру
гим». Именно объединению трудящихся различных наций и народностей 
призвана служить советская автономия.

Советская национальная автономия имеет различные формы. Каких- 
либо официальных установлений, предопределяющих выбор той или иной 
нацией, народностью конкретной формы национальной автономии, у нас 
нет. Не исключается и возможность перехода от одной формы автономии 
к другой, более высокой. В нашей стране активно идет процесс межна
ционального общения, поэтому имеют место такие случаи, когда боль
шинство населения автономных республик или областей составляют люди, 
не принадлежащие к нации или народности, давшей имя этой автономии. 
В этом находит свое конкретное проявление дальнейшее неуклонное сбли
жение народов страны.

Высшей формой автономии является автономная советская соци-
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алистическая республика. Автономные республики, входящие в РСФСР, 
в их современном виде обладают всеми признаками социалистического 
государства. Важнейшим из них является наличие у них своих собствен
ных конституций, разрабатываемых и принимаемых их высшими органами 
государственной власти. Автономные республики как социалистические 
государства характеризуются и тем, что все они имеют такие символы 
государственности, как герб и флаг. Конституции автономных республик, 
принятые в 1978 году, в специальных статьях, посвященных гербу и 
флагу, содержат их описание.

Гербы автономных республик строятся по определенным общим 
закономерностям. За основу берется герб Российской Федерации, в ко
торый вписывается название автономной республики на русском и на
циональном языках. Девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» также 
пишется на русском и национальном языках.

Гербы автономных республик, входящих в РСФСР, имеют и неко
торые отличительные друг от друга черты. К примеру, гербы Башкирской, 
Карельской, Марийской, Северо-Осетинской, Тувинской, Удмуртской, Чу
вашской и Якутской АССР, согласно их описанию, содержащемуся в 
конституциях этих автономных республик, могут быть объединены в одну 
группу. Назовем ее первой. К композиции герба РСФСР, которая пред
ставляет собой изображение золотых серпа и молота, помещенных крест- 
накрест рукоятками книзу, на красном фоне, в лучах солнца и в обрам
лении колосьев, с надписями «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!», добавляются следующие надписи. Вверху, под аббревиа
турой «РСФСР», буквами меньшего размера — название автономной 
советской социалистической республики на русском и национальном язы
ках. Каждая надпись дается отдельными полукруглыми строками. На 
банте ленты, охватывающей концы колосьев хлеба, девиз «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» — также на русском и национальном языках.

Более сложной по строению является вторая группа гербов авто
номных республик. Государственные гербы Дагестанской, Кабардино- 
Балкарской, Мордовской и Чечено-Ингушской АССР отразили в названии 
республик и девизе несколько основных языков, употребляемых в 
республиках.
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Наиболее показательным в этом отношении является герб Дагестан
ской АССР, где проживает очень пестрое по национальному составу 
население: аварцы, лезгины, кумыки, рутульцы, цахуры, агулы и др. 
Основой герба Дагестанской АССР также является герб РСФСР с венком 
из колосьев хлеба, который несколько раз перевивает алая лента. На ее 
витках девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на одиннадцати 
языках: русском (на банте ленты), аварском, азербайджанском, даргин
ском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском, табасаранском, тат
ском, чеченском. Вверху, под буквами «РСФСР», полукругом расположено 
название республики на русском языке.

Государственным гербом Кабардино-Балкарской АССР, согласно его 
описанию в Конституции республики, «...является Государственный герб 
РСФСР... с надписью: «РСФСР» на русском языке и «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на русском, кабардинском и балкарском языках с 
добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи 
«Кабардино-Балкарская АССР» на русском, кабардинском и балкарском 
языках».

Конституция Мордовской АССР устанавливает, что изображение 
герба РСФСР в гербе Мордовии также дополняется надписями «Мор
довская АССР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на мордовском 
(мокшанском, эрзянском) языке.

Аналогична композиция герба и Чечено-Ингушской АССР. Название 
республики и девиз даны на русском, чеченском и ингушском языках.

В некоторых гербах название автономной республики на русском 
и национальном языках совпадает, поэтому под инициалами «РСФСР» 
стоит всего одна надпись. Таков герб Коми АССР. По действующей 
Конституции республики, принятой внеочередной восьмой сессией Вер
ховного Совета Коми АССР девятого созыва 23 мая 1978 года, Госу
дарственный герб Коми АССР состоит из Государственного герба РСФСР 
с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и коми 
языках. Вверху, под буквами «РСФСР», название русскими буквами 
«Коми АССР».

В действующей Конституции Татарской АССР указывается, что Го
сударственным гербом Татарии является Государственный герб РСФСР с 
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надписью девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском 
и татарском языках. Вверху, под буквами «РСФСР», название республики 
«Татарская АССР» — на татарском языке.

Герб Калмыцкой АССР отличается от других расположением назва
ния. Под буквами «РСФСР» название «Калмыцкая АССР» дано двумя 
надписями — на русском и калмыцком языках, причем обе надписи 
расположены одной полукруглой строкой. Девиз «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» начертан на русском и национальном языках 
республики.

Государственные флаги автономных республик, входящих в РСФСР, 
также строятся по определенным общим закономерностям. За основу 
флага каждой автономной республики взят Государственный флаг 
РСФСР. В статьях конституций автономных республик, посвященных 
описанию их флагов, прямо указывается, что государственным флагом 
автономной республики является Государственный флаг РСФСР, пред
ставляющий 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, обрам
ленная золотой каймой. Кроме того, на флагах всех автономных респуб
лик, входящих в РСФСР, под серпом и молотом помещена надпись 
золотыми буквами — полное или сокращенное название республики.

Однако флаги автономных республик имеют и некоторые различия.
Государственные флаги Башкирской, Бурятской, Калмыцкой, Карель

ской, Марийской, Северо-Осетинской, Тувинской, Удмуртской, Чувашской, 
Якутской автономных республик содержат под изображением серпа и 
молота две надписи золотыми буквами с названием республики — на 
русском и национальном языках.

На Государственном флаге Кабардино-Балкарской АССР, помимо 
названия автономной республики на русском языке, помещается надпись 
на кабардинском и балкарском языках.

Государственный флаг Мордовской АССР содержит надпись «Мор
довская АССР» на русском и мордовском (мокшанском, эрзянском) 
языках.
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Конституция Чечено-Ингушской АССР, принятая на внеочередной 
восьмой сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР шестого 
созыва 26 мая 1978 года, устанавливает, что «Государственным флагом 
Чечено-Ингушской АССР является Государственный флаг РСФСР...», 
содержащий надпись «Чечено-Ингушская АССР» на русском, чеченском 
и ингушском языках.

На государственных флагах Дагестанской, Коми, Татарской АССР 
надписи названий республик даны только на русском языке. Причем 
надпись названия республики на флаге Дагестанской АССР дана в виде 
инициалов, а на флагах Коми АССР и Татарской АССР — полностью.



КОНСТИТУЦИЯ 
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята 

на внеочередной восьмой сессии 
Верховного Совета Башкирской АССР 

девятого созыва 30 мая 1978 года



Статья 157. Государственным гербом Башкирской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 

лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» на русском и башкирском языках с добавлением 
под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Башкирская 
АССР» на русском и башкирском языках В верхней части герба — пяти

конечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Башкирской Автономной Со

ветской Социалистической Республики является Государственный флаг 

РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Башкирская АССР» на русском и башкирском языках. Отношение 

ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ 
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)

БУРЯТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии 

Верховного Совета Бурятской АССР 
девятого созыва 30 мая 1978 года



Статья 157. Государственным гербом Бурятской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 
лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 
языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и бурятском 
языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера 

надписи «Бурятская АССР» на русском и бурятском языках. В верхней части 

герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Бурятской Автономной Совет

ской Социалистической Республики является Государственный флаг 
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 
надпись «Бурятская АССР» на русском и бурятском языках. Отношение 

ширины флага к его длине — 1:2
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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии 

Верховного Совета Дагестанской АССР 
девятого созыва 30 мая 1978 года
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Статья 157. Государственным гербом Дагестанской Автономной Со
ветской Социалистической Республики является Государственный герб 

РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на красном 
фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на 

русском языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском, 
аварском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, 
ногайском, табасаранском, татском и чеченском языках с добавлением под 
надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Дагестанская 

АССР» на русском языке. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Дагестанской Автономной Со

ветской Социалистической Республики является Государственный флаг 

РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «ДАССР». Отношение ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ 
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии Верховного 

Совета Кабардино-Балкарской АССР 
девятого созыва 26 мая 1978 года



Статья 157. Государственным гербом Кабардино-Балкарской Автоном
ной Советской Социалистической Республики является Государственный 
герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на крас
ном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» 

на русском языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском, 
кабардинском и балкарском языках с добавлением под надписью «РСФСР» 
буквами меньшего размера надписи «Кабардино-Балкарская АССР» на рус
ском, кабардинском и балкарском языках. В верхней части герба — пяти
конечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Кабардино-Балкарской Авто
номной Советской Социалистической Республики является Государственный 
флаг РСФСР, представляющий 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, а под ними золотыми буквами помещается 
надпись «Кабардино-Балкарская АССР» на русском, кабардинском и бал

карском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

КАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии 

Верховного Совета Калмыцкой АССР 
шестого созыва 30 мая 1978 года



I

Статья 157. Государственным гербом Калмыцкой Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 
лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 

языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и калмыцком 
языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера 

надписи «Калмыцкая АССР» на русском и калмыцком языках. В верхней 
части герба — пятиконечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Калмыцкой Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный флаг 

РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Калмыцкая АССР» на русском и калмыцком языках. Отношение 

ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии 

Верховного Совета Карельской АССР 
девятого созыва 30 мая 1978 года



I

Статья 157. Государственным гербом Карельской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 

лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 
языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и финском 
языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера 

надписи «Карельская АССР» на русском и финском языках. В верхней части 
герба — пятиконечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Карельской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный флаг 

РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В верхнем левом углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Карельская АССР» на русском и финском языках. Отношение 

ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)

КОМИ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии 
Верховного Совета Коми АССР 

девятого созыва 23 мая 1978 года



I

Статья 157. Государственным гербом Коми Автономной Советской 

Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 
лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 

языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и коми языках 
с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи 

«Коми АССР». В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Коми Автономной Советской 

Социалистической Республики является Государственный флаг РСФСР, 
представляющий 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 зо
лотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная 
золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается надпись «Коми 

АССР». Отношение ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной десятой сессии 

Верховного Совета Марийской АССР 
девятого созыва 27 мая 1978 года



&
Марийская АССР 
Марий АССР

Статья 157. Государственным гербом Марийской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 

лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» на русском языке, с добавлением под надписью 

«РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Марийская АССР» на рус
ском языке и под ней «Марий АССР» на марийском языке, а под надписью 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» надписи: «Чыла элласе пролета
рий — влак, ушныза!» на марийском языке. В верхней части герба — пя
тиконечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Марийской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный флаг 

РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись: «Марийская АССР» на русском языке и «Марий АССР» на ма
рийском языке. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.
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Мордовской АССР

Статья 157. Государственным гербом Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 
лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью «РСФСР» на русском 

языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и мордовском 
(мокшанском, эрзянском) языках с добавлением под надписью «РСФСР» 

буквами меньшего размера надписи «Мордовская АССР» на русском и мор
довском (мокшанском, эрзянском) языках. В верхней части герба — пяти
конечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республики является Государственный флаг 
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Мордовская АССР» на русском и мордовском (мокшанском, эр
зянском) языках. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии Верховного 

Совета Северо-Осетинской АССР 
девятого созыва 30 мая 1978 года



Статья 157. Государственным гербом Северо-Осетинской Автономной 
Советской Социалистической Республики является Государственный герб 
РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на красном 

фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на 

русском языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и 
осетинском языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами мень
шего размера надписи: «Северо-Осетинская АССР» на русском и осетинском 
языках. В верхней части герба — пятиконечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Северо-Осетинской Автономной 
Советской Социалистической Республики является Государственный флаг 
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись: «Северо-Осетинская АССР» на русском и осетинском языках. 
Отношение ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной девятой сессии 

Верховного Совета Татарской АССР 
девятого созыва 31 мая 1978 года



Статья 157. Государственным гербом Татарской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 

лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 

языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и татарском 
языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера 

надписи «Татарстан АССР». В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Татарской Автономной Совет

ской Социалистической Республики является Государственный флаг 
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Татарская АССР». Отношение ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии 

Верховного Совета Тувинской АССР 
четвертого созыва 31 мая 1978 года



ТЫВА АССР

Статья 157. Государственным гербом Тувинской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 
лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 

языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и тувинском 
языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера 

надписи «Тувинская АССР» на русском и тувинском языках. В верхней части 
герба — пятиконечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Тувинской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный флаг 
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Тувинская АССР» на русском и тувинском языках. Отношение 

ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)

УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
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Статья 157. Государственным гербом Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 

лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 

языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и удмуртском 
языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера 

надписи «Удмуртская АССР» на русском и удмуртском языках. В верхней 
части герба — пятиконечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный флаг 
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Удмуртская АССР» на русском и удмуртском языках. Отношение 
ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии Верховного 

Совета Чечено-Ингушской АССР 
шестого созыва 26 мая 1978 года
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Статья 157. Государственным гербом Чечено-Ингушской Автономной 
Советской Социалистической Республики является Государственный герб 
РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на красном 

фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на 

русском языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском, 
чеченском и ингушском языках с добавлением под надписью «РСФСР» 
буквами меньшего размера надписи «Чечено-Ингушская АССР» на русском, 
чеченском и ингушском языках. В верхней части герба — пятиконечная 

звезда.
Статья 158. Государственным флагом Чечено-Ингушской Автономной 

Советской Социалистической Республики является Государственный флаг 
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Чечено-Ингушская АССР» на русском, чеченском и ингушском 
языках. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии 

Верховного Совета Чувашской АССР 
девятого созыва 31 мая 1978 года
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Статья 157. Государственным гербом Чувашской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 
лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 

языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и чувашском 
языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера 

надписи «Чувашская АССР» на русском и чувашском языках. В верхней 
части герба — пятиконечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Чувашской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является Государственный флаг 
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со свет
ло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изобра
жены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается 

надпись «Чувашская АССР» на русском и чувашском языках. Отношение 
ширины флага и его длине — 1:2.



КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята
на внеочередной восьмой сессии 

Верховного Совета Якутской АССР 
девятого созыва 31 мая 1978 года.



ЯКУТСКАЯ АССР 
САХА АССР

Статья 157. Государственным гербом Якутской Автономной Советской 
Социалистической Республики является Государственный герб РСФСР, 
представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне, в 
лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском 

языке и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и якутском 
языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера 

надписи «Якутская АССР» на русском и якутском языках. В верхней части 
герба — пятиконечная звезда.

Статья 158. Государственным флагом Якутской Автономной Советской 
Социалистической Республики является Государственный флаг РСФСР, 
представляющий 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 зо
лотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная 
золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается надпись «Якут
ская АССР» на русском и якутском языках. Отношение ширины флага 
к его длине — 1:2.
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Союз 
СЕРПА 
и МОЛОТА

Эта книга — популярный рассказ об истории 
создания и развития государственных 
символов Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, «первой среди 
равных» в созвездии советских республик, 
объединившихся в единое союзное 
многонациональное государство.
На основе архивных документов, воспоминаний 
очевидцев повествуется о том, как создавался 
Государственный герб РСФСР, подчеркивается 
роль В. И. Ленина в разработке важнейшего 
символа первой Республики Советов, идет 
рассказ об истории утверждения 
Государственного флага РСФСР.
Показан процесс взаимообогащения 
социалистической символики, определяющее 
влияние Государственных герба и флага 
РСФСР на становление государственных 
символов Союза ССР и других союзных 
республик. Даются цветные изображения 
государственных символов, дополняющие их 
описания.
Читатель узнает также о том, в каких случаях 
применяется Государственный герб Российской 
Федерации, где и когда поднимается 
Государственный флаг республики.
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