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Флаги украинского Евромайдана. 2013-2014 гг.

В ноябре 2013 года в Киеве началась массовая акция протеста в ответ на приостановку
правительством Украины подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между
Украиной и Евросоюзом. Постепенно требования минингующих о подписании соглашения
с Евросоюзом изменились на требования отставки президента В. Януковича, акция приняла
антиправительственный и антипрезидентский характер и в итоге привела к смене
государственной власти в стране. Протесты вышли за пределы Киева, участились захваты
митингующими областных администраций, правительственных зданий.
В 2013 году на площади Независимости (укр. Майдан Незалежности) были установлены
палатки, в которых разместились протестующие сторонники евроинтеграции из разных
регионов Украины. Как правило минингующие использовали национальные флаги
Украины, часто дополненные названиями городов и поселков, откуда они прибыли.

[1]
Флаги с названиями населенных пунктов. Евромайдан. [5]
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Варианты «украинско-европейских флагов».

Варианты «украинско-европейских флагов». Фото - [3]
Вторым трендом во флагах было использование как самого флага Евросоюза, так и
различных вариаций украино-европейского флага. Иногда на синих флагах литеры «О» в
названии населенного пункта заменялись кольцом из звездочек, как на флаге Евросоюза.
Были также популярны флаги с лозунгом «Украина – это Европа».
Первоначально планировалось, что никаких других флагов на Евромайдане быть не
должно. Во всяком случае в 2013 году лидеры майдана разработали правила Евромайдана,
запрещающие любую политическую символику кроме флагов Украины и Евросоюза.
Лидерами Евромайдана стали три парламентские партии: ВО «Батькившища», УДАР, ВО
«Свобода». Именно их представители вели переговоры президентом, правительством и
представителями силовых ведомств.
Всеукраинское объединение «Свобода» (председатель – Олег Тягнибок) создано в 1991
году как Социал-национальная партия Украины. Эмблемой «Свободы» стало изображение
кисти руки с характерном жесте, напоминающем известный жест Victory, но с тремя
поднятыми вверх пальцами вместо двух. Три поднятых ввверх пальца напоминали три зубца
у национального украинского герба трезубца.
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Флаг ВО «Свобода» [2]
Партия, руководимая Виталием Кличко, получила название «УДАР». С одной стороны
так расшифровывалось полное название партии Украинский демократический альянс за
реформы, с другой стороны значение имело именно слово «удар», очень подходящее к
партии возглавляемой всемирно известным боксером.

Флагами партии были красные

полотнища с названием по-украински. «Партия УДАР Виталия Кличко»

Флаг партии «Удар» В. Кличко [4]
Всеукраинское объединение «Батькивщина» еще в 2012 году было преобразовано в союз
«Объединенная оппозиция «Батькивщина». В его состав вошли как «старая» «Батькивщина»
Юлии Тимошенко, так и «Фронт перемен», Партия «Реформы и порядок» (ПРП),
«Народная самооборона». К событиям на Евромайдане лидером «Батькивщины» стал
бывший лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк.
«Батькивщина» за свою историю имела несколько различных флагов. Сначала это был
полосатый сине-жёлто-малиновый флаг (цвета флага Украины и украинского казачества).
Затем был принят белый флаг с символическим изображением красного сердца или
условной галочки в избирательном бюллетене. В 2013 году появился белый флаг с
логотипом: на сером прямоугольнике литеры «ВО», на красном – «БАТЬКIВЩИНА».
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Иногда в том же стиле изображались другие надписи, например «ЗА БАТЬКIВЩИНУ» или
«ЗА РОМАНЮКА» (единый кандидат от оппозиции) и др.

Флаги ВО «Батькивщина» [4]
Помимо указанных парламентских партий участие в Евромайдане приняли множество
праворадикальных националистических организаций, пропагандировавших идеи
«национальной революции». Это «Правый сектор», «УНА –УНСО», «Патриот Украины».
Лидеры Евромайдана некоторое время дистанцировались от радикалов. Однако
радикальный «Правый сектор» стал одной из главных сил Евромайдана.
Националистами использовались различные разновидности красно-черного флага
Украинской

повстанческой

армии.

Например,

на

флаге

Конгресса

украинских

националистов (КУН) на верхней красной полосе помещается эмблема в виде треугольника
в который вписаны меч и трезубец (т.н. «мечокрест»).

Члены организации «Патриот

Украины" использовали флаги с т.н. "Идеей Нации" — монограммой в виде заглавных букв
"І" и "N", наложенных друг на друга, которая до 2004 года была символом СоциалНациональной партии Украины. Монограмма предложена Нестором Пронюком (г.Львов).

Слева и в центре – флаг КУН. [9] Справа – флаг организации «Патриот Украины»
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Активисты
Украинской народной
самообороны (УНАУНСО) выступали под
собственным
существующим с начала
1990-х годов флагом –
Палатка УНА-УНСО на Евромайдане, 2014 г.[11]

черный крест на красном
фоне, трезубец и литеры
«УНСО».

К концу 2013 года Евромайдан оформился
как серьезная постоянно действующая
политическая сила. Был избран комендант
Евромайдана Андрей Парубий, были
сформированы около 40 отрядов самообороны
для защиты Евромайдана – «сотни».
У большинства сотен существовала собственная символика, сочинённая энтузиастами.
Например, часто использовалась экспрессивная эмблема Майдана в виде заносящего меч
архангела Михаила (автор эмблемы- художник Юрий Журавель).
5 января 2014 года освящены типовые флаги сотен самообороны Евромайдана. Все флаги
типового стандартного рисунка - на жёлтом полотнище синий щиток с номером сотни. Над
щитом надпись "САМООБОРОНА", на щитке жёлтым – «МАЙДАНУ». Освящен также и
общий флаг Самообороны, вместо номера сотни на нем изображён трезубец.
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Флаг Самообороны Майдана. 2014 г. Фото - [8]. Флаги сотен - [7]

Типовой флаг сотни Майдана
Партия «За Украину!» была создана из депутатской группы «За Украину»,
организованной в 2008 году в составе Верховной Рады Вячеславом Кириленко,
преобразованной в 2009 году в общественное движение. Политсовет партии избран в 2009
году.

Флаг партии «За Украину» [6]
Гражданское движение «Общее дело» (общественное движение за прекращение
полномочий президента и верховного совета Украины) было создано в ноябре 2010 года, на
Евромайдане «Общее дело» имела собственную палатку и принимало участие в конфликтах
с правоохранителями.

6

«ФЛАГ» - Бюллетень Русского центра флаговедения и геральдики. № 19 (22)

.

Флаг Гражданского движения «Общее дело» [10]

Флаг молодежной организации «Сокол» [9]
Молодежное движение «Сокол» создано в 2006 году и фактически является молодежным
крылом ВО «Свобода», символика «Сокола» также была представлена на майдане.

Флаг Союза офицеров Украины (разные варианты) [9]
Флаг Союза офицеров Украины - полотнище из синей и жёлтой горизонтальных полос с
малиновым клином у древка. Иногда на малиновом клине изображена эмблема и название
союза.
В ходе майдана из ряда националистических и радикальных движений было создано
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объединение «Правый сектор». Объединение использовало различные варианты трезубца,
часто с мечом вместо среднего зуба, и красно-черный флаг.
подг. В. Ломанцов
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