
О КРАСНО-ЧЕРНОМ ФЛАГЕ 

Люди, впервые видящие анархистов на уличных шествиях, часто задают вопросы о 
красно-черном флаге. Откуда он взялся? Что означает? Почему именно красный и 
черный цвета? 
Этот флаг имеет давнюю историю и связан, в первую очередь, с рабочим движением. 
Исторически анархистское движение возникло из 1-го Интернационала 
(международной организации рабочих) и пользовалось черными и красными флагами.  
 
Черное знамя впервые подняли в марте 1831 г. 
взбунтовавшиеся землекопы в Реймсе (Франция), 
написав на нем: "Труд или смерть!". Позднее в Лионе 
группа землекопов была за то же самое отправлена 
на гильотину. А 21 ноября 1831 г. в Лионе войска 
расстреляли манифестацию уволенных ткачей. В 
ответ вспыхнуло восстание. Мгновенно были 
сооружены баррикады, и над ними взвилось черное 
знамя с девизом: "Жить работая или умереть 
сражаясь!". Это было первое в истории массовое 
восстание рабочего класса. Черное знамя служило 
символом отчаяния и нищеты рабочих, готовых 
скорее умереть в борьбе за свои права, чем терпеть 
несправедливость. Кроме того, черный цвет стал 
связываться с антимонархической борьбой - ведь 
традиционным цветом монархии считался белый. 
Во время республиканского восстания в Париже 5-6 июня 1832 г. повстанцы подняли 
уже красное знамя. В революции 1848 г. на баррикадах Парижа развевались оба 
знамени. 
В 19-ом веке и в начале 20-го века анархисты еще не решили, какое из этих двух знамен 
считать своим. Во многих странах красный флаг по-прежнему ассоциировался с 
анархическим движением, а не с коммунизмом, как сейчас. 
 
После жесточайшего подавления Парижской Коммуны в 1872 году (было убито до 30 
тысяч рабочих) в Европе воцарилась реакция; в большинстве стран были запрещены 
секции Интернационала и красное знамя. Реакция сопровождалась усилением 
эксплуатации, распространением голода, нищеты, безработицы, болезней. Для 
загнанных в подполье анархистского и рабочего движения Франции черное знамя 
стало символом, который лучше всего выражал настроения рабочего класса: нам 
нечего терять, кроме наших цепей. Это было антипартийное знамя, выражавшее смесь 
отчаяния и борьбы, полное отрицание власти и бескомпромиссность рабочего класса. 
"Это эмблема безработных", - говорила известная анархистка, участница Парижской 
Коммуны Луиза Мишель. 
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Но вплоть до начала 30-х годов ХХ века анархисты 
по-прежнему пользовались, наряду с красным, и 
черным знаменем. Повстанческая армия Махно в 
Украине сражалась под обоими флагами. В 1922 - 
1931 гг. знамя Международной ассоциации 
трудящихся (М.А.Т.) - анархистского Интернационала 
было еще красным. 
 
Современное диагональное красно-черное знамя 
появилось в начале 30-х гг. в Испании и во Франции. Черные флаги там традиционно 
ассоциировались с анархистской борьбой, красные – с профсоюзами. 
В апреле 1931 г. в Барселоне собрались представители Национальной конфедерации 
труда (НКТ) и Иберийской анархистской федерации (ФАИ), чтобы обсудить подготовку 
к первомайской демонстрации и решить, под каким же знаменем выступать. Было 
решено объединить два флага в один и 1 мая 1931 г. анархисты вышли на 
демонстрацию под диагональным красно-черным флагом. К середине 30-х гг. он 
распространился во всех странах, где имелись анархисты, и заменил собой прежнее, 
красное знамя. Последнее же, в свою очередь, стало с годами все более прочно 
ассоциироваться с СССР и тоталитаризмом. 
 
Классическое ныне красно-черное знамя 
представляет собой полотнище, 
разделенное по диагонали на две 
половины. Чаще всего, верхняя половина 
красная, нижняя черная; иногда 
встречается и обратное расположение 
полос. Активный, энергичный, агрессивный 
красный цвет символизирует решимость 
трудящихся бороться за социальную 
революцию. Черный цвет - символ 
свободы, отрицания всего, что ограничивает 
ее или мешает ее осуществлению. 
 
Сегодня анархисты — приверженцы социальной революции и борьбы 
трудящихся, используют диагональное черно-красное знамя по всему миру: от 
Индии до Португалии, и от Канады до Чили. 
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