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Государственный флаг
Республики Беларусь

Государственный
флаг
Республики
Беларусь
является
символом
государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой
прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных
цветных полос: верхней – красного цвета шириной в 2/3 и нижней – зеленого цвета в
1/3 ширины флага. Около древка вертикально расположен белорусский
национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 1/9 длины
флага. Отношение ширины флага к его длине – 1:2. Флаг крепится на древке
(флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет.
При церемониях и других торжественных мероприятиях Государственный флаг
Республики Беларусь используется с наконечником ромбовидной формы с
изображением пятиконечной звезды, аналогичной ее изображению на
Государственном гербе Республики Беларусь. Наконечники изготавливаются из
металла желтого цвета. (Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 г., №
214, г. Минск «Об утверждении Положения о Государственном флаге Республики
Беларусь»).
Основные черты Государственного флага – красная, зеленая и украшенная
орнаментом белая полоса – также имеют исторические и национальные корни.
Зеленый, красный и белый цвета белорусского флага обусловлены как исторически,
так и мировоззренчески, связаны с духовными истоками народа.
Красный цвет издавна символизирует солнце – главный источник энергии,
питающий все жизненные процессы на земле. Вместе с тем красный цвет –
олицетворение воли, зрелости, мужества, благородства, власти, солидарности в
борьбе за высочайшие идеалы человечества.
Красный цвет на нашем флаге – это цвет победоносных штандартов
грюнвальдской победы белорусских полков над крестоносцами. Это цвет знамен
дивизий Красной Армии и белорусских партизанских бригад, освобождавших нашу
землю от фашистских оккупантов.
Зеленый цвет – это символ Природы, веры в ее неисчерпаемую силу, цвет
растительности, которая является основой всего живого. Вместе с тем это – символ
молодости и энергии, надежды, весны и возрождения. Для белорусского народа,
исторически сформировавшегося среди лесов и полей, рек и озер, из глубин веков
сохранившего традиционную любовь к природе, зеленый цвет, цвет щедрости,
доброты, созидания и трудолюбия, является естественным и органичным.
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Белый цвет – воплощение безгрешности и духовной чистоты, надежды на
благополучное развитие судьбы. Это цвет примирения, веры и святости, цвет
мудрости и знаний.
Важнейшая особенность и своеобразие Государственного флага Республики
Беларусь – использование национального орнамента как элемента государственной
символики. Это необычайно редкий элемент – орнаментальность, несмотря на то, что
орнамент с древних пор (до герба и флага) был характерным знаком или
отличительной чертой всех культурных народов, украшал и помечал жилище, утварь,
одежду, оружие, товары, культовые вещи и сооружения и т.д. Мастерство орнамента,
независимо от сферы его применения, материала и тематики, было и остается
важнейшей чертой белорусской национальной культуры. Орнамент на белорусском
флаге прямо и непосредственно свидетельствует об этнической принадлежности,
указывает на древнее происхождение белорусского народа, на традиции
добросовестного труда и строгого порядка.
В основу орнамента на Государственном флаге положен узор «Восходящее
солнце», вытканный на полотенце в 1917 году крестьянкой деревни Костелище
Сенненского района Матреной Маркевич. В орнаменте флага использованы символы
земледелия – ромбы, древнейшие графические вариации которых известны
археологам по находкам на территории Беларуси.
Центральное место на узоре флага занимает вытянутый по вертикали ромб, от
которого сверху и снизу отходят загнутые линии, напоминающие рога. Такой ромб с
крючками был известен уже в эпоху палеолита. На протяжении тысячелетий он
воплощал материнское, женское начало и связанную с ним идею плодородия земли,
ее созидательную силу, а также магическую силу труда. Этот узор широко
использовали наши предки.
В центре главного ромба – две крестообразно пересеченные линии с четырьмя
точками между ними. У древних земледельцев ромб с такой фигурой символизировал
засеянное поле. Его также трактуют как ключ к счастью, магическое пожелание
благоприятного развития событий. Добавим, что ромб с крестом – еще более древний,
солярный знак, символ Солнца. У белорусских вышивальщиц орнамент такого типа
назывался «сонейка» и символизировал восходящее красное солнце.
Попарно соединенные ромбы вверху и внизу орнамента символизируют идею
продолжения жизни, возобновляющихся хлебов. Между ними и центральной фигурой
проходят линии из четырех прямоугольников с черточками, отходящими от всех
сторон. Это – так называемые вотивные знаки, обозначающие посвящение богам,
пожелание, чтобы сбылось все, чего просит человек. Весь узор пронизывает идея
добра, надежды на лучшее, пожелание плодородия и грядущего расцвета.
На Государственном флаге орнамент красного цвета размещен на белом фоне.
Такое сочетание соответствует традициям белорусского орнаментального искусства,
в котором, как правило, на белую основу наносится цветной (чаще всего красный)
узор.
Белая основа также несет свое символическое послание: издревле белый цвет
связывался со светом полуденного солнца, символизировал чистоту, непорочность,
гостеприимство, согласие, свободу. Он перекликается и с названием нашей страны –
Белая Русь.
Таким образом, три полосы Государственного флага – горизонтальные красная
и зеленая, вертикальная белая с красным орнаментом – несут пожелание добра,
успеха и процветания всем гражданам Беларуси и всем народам Земли.

