
 

 
 
 * *   Издание возобновлено РЦФГ  в 2003 году * * №23 (26)  * * *  Июнь 2016 г. * *  

 
О символике Совета экономической взаимопомощи 

 
Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) – созданная в противовес Европейскому 

экономическому сообществу  экономическая организация стран просоветского блока.  СЭВ начал 
активные действия в 1960-х годах (хотя формально был создан в 1949 году): Совет развивал 
бартерную торговлю между социалистическими странами, координировал усилия научных и 
неправительственных экономических организаций, имел статус наблюдателя в ООН.  Центральные 
органы СЭВ находились в Москве. 

Если Вы введете в любой электронный поисковик словосочетание «флаг СЭВ», то неизменно 
получите изображение красного флага с эмблемой в виде белых дугообразных стрелок, 
формирующих в середине красную звездочку.  Информация об этом флаге появилась 
первоначально в международной интернет-конференции «Флаги мира»1 (Flags of the World. FOTW) 
со ссылкой на  «Grollier International Encyclopedia» 1991 года. Флаг был размещен на веб-сайте 
FOTW и уже оттуда, видимо с учетом непререкаемого авторитета этого ресурса, разошёлся по 
многим и многим интернет-страничкам, в том числе и русскоязычным.  Так что теперь мы 
наблюдаем этот флаг в российских флажных интернет-справочниках и на страницах русскоязычной 
«Википедии». 

    
 

 
 
 

Изображения флага СЭВ на сайте FOTW (http://www.crwflags.com/fotw/flags/int-come.html), в русскоязычной «Википедии» и др. сайтах 
 

Между тем, на многочисленных плакатах, значках, почтовых марках, сувенирах советской 
эпохи, посвященных СЭВ, такой эмблемы не было. В качестве основного элемента символики СЭВ 
обычно выступало изображение здания секретариата СЭВ на Новом Арбате в Москве (арх. 
М.В.Посохин, А.А.Мндоянц, В.А.Свирский и др.; ныне это комплекс зданий Правительства 
Москвы).  Здание сопровождали флаги стран-участниц СЭВ, иногда – производственные 
сооружения. 

                                                
1 Сообщение Серхио Хорта в интернет-конференции Flags of the World, 2000 г. 
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Здание секретариата СЭВ в Москве и его изображения на плакате и памятной медали 

 

     
Почтовые марки и плакаты СССР с символикой СЭВ 

 
Та же самая символика изображалась и на почтовых марках социалистических стран. По 

свидетельству А.Грефенштейна во многочисленных методичках издательства «Плакат», 
выпускавшихся в СССР для художников-оформителей, символику СЭВ также представляли здание 
секретариата СЭВ и различные сочетания флагов социалистических стран. 
 

 
Почтовые марки Польши, ГДР, Венгрии с символикой СЭВ 

 
Помимо прочего СЭВ издавал гармонизированные для различных стран-членов  стандарты в 

различных отраслях промышленности.  На обложках стандартов, т.е. именно там, где по идее 
должна размещаться официальная символика, изображалось то же здание СЭВ в кольце из 
сокращенных наименований организации на языках всех стран, составляющих Совет.  Вот именно 
эта композиция и была официальной эмблемой СЭВ. 
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Официальная эмблема СЭВ на титульном листе Стандарта СЭВ, увеличенный рисунок эмблемы, а также она же на одном из 

плакатов. 

 
Не правда ли странно, что символ (стрелки, формирующие звезду) столь крупной 

межправительственной организации существовал, но совершенно не был заметен, не использовался 
ни на сувенирах, ни на официальных документах СЭВ, не был известен российским исследователям 
символики, а вдруг как чертик из табакерки появился в справочнике 1991 года, т.е. в те годы, когда 
СЭВ уже прекратил свою деятельность. 

Так откуда же все же взялась эмблема в виде формирующих звездочку стрелок?  Видимо, 
источник информации, введший в заблуждение составителей  Энциклопедии Гролье, а затем и 
многих  западных флаговедов -  болгарские почтовые марки 1970-х годов. 

 

 
Болгарские почтовые марки и маркированный конверт 1970-х годов. 

 
Несколько серий марок были украшены лаконичным логотипом в виде сходящихся к центру 
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дугообразных стрелок (иногда разноцветных, иногда белых на красном фоне).    

 

 
Буклет 1980-х годов, ГДР. 

 
В 1980-х годах тот же дизайн эмблемы замечен на оборотной стороне буклета к 35-летию СЭВ, 

выпущенном в ГДР.  На лицевой стороне буклета – всё то же здание секретариата СЭВ и эмблема 
общества немецко-советской дружбы. 

 

 
Псевдо-марка СССР. 

 

Помимо болгарских марок существует 
еще некая псевдо-«марка СССР», 
опубликованная  на сайте «Альтернативная 
история»  
(http://ru.althistory.wikia.com/wiki/Совет_Эко
номической_Взаимопомощи_(Мир_выживш
его_Андропова). 

Однако, этот источник не выдерживает 
никакой критики. Это явная и неумелая 
подделка.. 

 

По-видимому, эмблема так и осталась на уровне проекта, дизайнерского эксперимента 
болгарского художника.  А растиражированный электронными источниками «флаг СЭВ» - 
получается, просто выдумка.  Эмблема получилась достаточно экспрессивная и, надо признать, 
удачная.  Но никакого официального статуса она не имела… 
 

подг. В. Ломанцов 
 

Источники фотографий почтовых марок: 
• http://cosh.com.ua/index.php?qi=3137 
• http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mXMigGXyARWUdtC6F9ziaTg.jpg 
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Stamps_of_Germany_(DDR)_1989,_MiNr_3221.jpg/640

px-Stamps_of_Germany_(DDR)_1989,_MiNr_3221.jpg 
• http://st.depositphotos.com/1705215/4206/i/950/depositphotos_42061907-Postage-stamp-printed-in-Hungary-

dedicated-to-the-25th-anniversary-of-Council-of-Mutual-Economic-Assistance-depicted-CMEA-building-in-Moscow-
and-the-flags-of-the-participating-countries.jpg 

Стандарт СЭВ:  http://meganorm.ru 
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[ 3] 
 

ПО СТРАНИЦАМ СТАРОГО ФОТОАЛЬБОМА 
 

В отсутствии достоверной информации для восстановления возможного вида флагов прошлого, 
так сказать «вексиллологической реконструкции», флаговедам иногда приходится заниматься кроме 
изучения текстов законодательных актов,  также и анализом плакатов, значков, изменений в 
написании букв в различные годы, поправок в грамматические правила и многим-многим другим. 
Благодаря такому комплексному подходу, история некоторых флагов (например, кавказских и 
среднеазиатских республик бывшего СССР) восстановлена достаточно подробно. 

Но, конечно же, первичные документы – фотографии, рисунки в законодательных документах, 
тексты решений правительства имеют вес более серьезный, чем у любых реконструкций. 

И именно эти первичные документы порой преподносят неожиданные сюрпризы. 
 
Вот вроде бы уже изучена история флага Узбекской ССР. Мы хорошо знаем, когда  изменился 

перевод слова «Республика» в узбекском языке, знаем, когда изменилось узбекское написание слова 
«социалистическая», знаем, когда в аббревиатурах появились точки…  И казалось бы, история 
флага проста и понятна. 

Но посмотрим на фотографию первомайского (?) парада в Москве на Красной площади в 
середине 1930-х годов: узбекская делегация катит по брусчатке большой транспарант в виде герба 
Узбекской ССР, а сзади группа знаменосцев проносит красные флаги. Один из флагов – видимо как 
раз парадный флаг УзССР. Но вместо повторенной на сотнях реконструкций надписи  в уголке 
полотнища (именно в углу полотнища надпись должна выполняться согласно Конституции) на 
флаге изображены крупные буквы «OzSSR». 

Конечно, одной фотографии недостаточно, чтобы решить будто государственный флаг 
Узбекской ССР был именно таким.  Не исключено, что такой вариант был пошит специально для 
парада в Москве.  Но от фотодокумента деться некуда. 

 
Среди фоторабот известного фотографа Макса Пенсона, работавшего в советском Узбекистане в 

1930-40-е годы, есть и фотографии праздничных парадов в Ташкенте. В частности, на одной из 
фотографий прекрасно виден флаг с крупными инициалами «УзССР» того же дизайна, что и на 
московских парадах 1930-х годов. но уже на кириллице. 

А на физкультурном параде в Москве в 1945 году узбекистанские спортсмены несут красный 
флаг с надписью «УзССР» и изображением ордена Ленина…. 
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Первомайский парад в Москве. Флаг 

узбекской делегации. [ 3] 

 
Первомайский парад. в Москве 1937 г. 

Знаменосец Узбекской ССР [1] 

 
Первомайский парад в Москве. 1937 г. 

Знаменосец Казахской ССР [1] 
 

      
Спортивный парад в Узбекистане, 1940-е гг. Фото Макса Пенсона. Справа – увеличенный фрагмент.  [2] 

        
Флаг узбекских спортсменов на физкультурном параде в Москве, 1945 г. [6], справа – наша реконструкция. 

 
И, похоже, такая ситуация с флагами были не в одном только Узбекистане, а повсеместно в 

Средней Азии. Например, на фотографии знаменосца Казахской ССР на параде 1937 года также 
виден красный (?) флаг с крупными инициалами. Хорошо видна только последняя литера «R». Но 
можно с уверенностью предположить, что аббревиатура на флаге соответствовала известной по 
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государственному гербу Казахской ССР  - «QSSR”. 
Мы попробовали реконструировать внешний вид флагов Узбекистана и Казахстана, 

использовавшихся на первомайских парадах в 1930-е годы.  Полотнища флагов очевидно красные. 
К сожалению цвет литер доподлинно не известен.  Возможно литеры были белыми (как на торговом 
флаге РСФСР образца 1920 года), а возможно и жёлтыми (золотистыми) как это было принято на 
большинстве флагов и знамён в Советском Союзе (что подтверждает и фото с парада 1945 года).  На 
фотографиях иногда эти буквы выглядят очень светлыми, а иногда сероватыми (возможно из-за 
того, что буквы нашивались на красные полотнища и на просвет были видны уже на красном фоне. 

      
Наши реконструкции флагов УзССР, использовавшихся на парадах 1930-х – 1940-х годов. 

 
Наши реконструкции парадного флага Казахской ССР (ок 1937 г.) и флага Северо-Осетинской автономной области (1934 г.) 

 

    
Владикавказ. Визит М. Калинина в Северную Осетию. 1934 г.  Справа – увеличенный фрагмент. [5]  

 
Во всех начальных флаговедческих школах учат, что у автономных областей в СССР ни гербов, 

ни флагов не было.  Однако, фотографии доказывают, что все же некие подобия областных флагов 
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существовали. Пусть официальных документов по ним и не принималось. В кинохронике визита М. 
Калинина во Владикавказ в 1934 году на одном из кадров отчетливо виден флаг, где под серпом и 
молотом видна нанесенная трафаретом аббревиатура - "СОАО"  - т.е. Северо-Осетинская 
автономная область. 

 

    
Спортивный праздник в Вологде, 1947 г. Справа – увеличенный фрагмент. [4] 

 
Кстати, именно таким – с аббревиатурой 

под серпом и молотом – мог стать и флаг 
РСФСР.  На сохранившихся фотографиях 
конца 1940-х годов (незадолго до 
принятия Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 9 января 1954 года  
флага РСФСР с голубой полосой у древка) 
видны как широкие и короткие 
полотнища с гербом Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Республики, так и 
флаги традиционных пропорций с серпом, 
молотом, звездой и аббревиатурой 
«РСФСР» под ними. 

 

 
Наша реконструкция неофициальной «переходной» версии флага 

РСФСР.  Конец 1940-х годов. 
Напомним, что официальным государственным флагом РСФСР тогда еще было красное 

полотнище с инициалами «РСФСР» без каких-либо дополнительных эмблем. 
 

подг.  В. Ломанцов 
 

Источники: 
1. Журнал «Физкультура и спорт», № 15, 1937 г.  Фото Н. Волкова 
2. Фотографии Макса Пенсона, maxpenson.com 
3. Первомайская демонстрация в Москве, фото 1930-х годов. Фотобанк http://www.garnin.ru/press-tsentr/wp-

content/uploads/2014/11/27.jpg. 
4. Живой журнал О. Малютиной malutina.dreamwidth.org 
5. http://gradus.pro/dorogoj-gost/ 
6. Кинофильм «Всесоюзный парад физкультурников. СССР, Москва,12 августа 1945 года». 
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