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Знамя России, символ побед, 

Пусть над тобою горит яркий свет. 

Знамя России,  сила и честь, 

Вечно, Россия, была ты и есть! 
 

(М. Давыдова) 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 

Каждое государство имеет свои государственные символы. Главные символы 

государства, знаки его суверенитета – герб, флаг, гимн. 

Символы государства – это и история страны, и её сегодняшний день. Они 

выражают особенности исторического пути страны, её отличительные черты в 

ряду других стран. 

История символов государства должна быть известна каждому гражданину 

страны. 

Одним из важнейших государственных символов России является 

государственный флаг. 

 

ИЗ ИСТОРИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИИ 
Государственный флаг в России 

появился на рубеже XVII-XVIII веков, в 

эпоху становления России как мощного 

государства. Впервые бело-сине-

красный флаг был поднят на первом 

русском военном корабле "Орёл", в царствование отца Петра I Алексея 

Михайловича. Известно, что "Орёл" недолго плавал под новым знаменем: 

спустившись по Волге до Астрахани, был сожжён восставшими крестьянами 

Степана Разина. 

Законным же отцом триколора признан Пётр I. 20 января 1705 года он издал указ, 

согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-

красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. 

В разных вариациях трёхполосный флаг украшал военные корабли до 1712 года, 

когда на военном флоте утвердился Андреевский флаг. 

В 1858 году Александр II утвердил рисунок "с расположением гербовых черно-

желто-белого цветов Империи на знамёнах, флагах и других предметах для 

украшений на улицах при торжественных случаях". А 1 января 1865 года вышел 

именной указ Александра II, в котором цвета чёрный, оранжевый (золотой) и 

белый уже прямо названы "государственными цветами России". 
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Черно-жёлто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 28 апреля 1883 года было 

объявлено повеление Александра III, в котором говорилось: "Чтобы в тех 

торжественных случаях, когда признаётся возможным дозволить украшение 

зданий флагами, был употреблён исключительно русский флаг, состоящий из трёх 

полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цветов". Наконец, в 

1896 году Николай II учредил Особое совещание при министерстве юстиции для 

обсуждения вопроса о Российском национальном флаге. Совещание пришло к 

выводу, что "флаг бело-сине-красный имеет полное право называться российским 

или национальным и цвета его: белый, синий и красный именоваться 

государственными" и определило, что для всей империи должен "окончательно 

считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой". 

Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. 

Красный цвет означал "державность", синий - цвет Богоматери, под покровом 

которой находится Россия, белый - цвет свободы и независимости. Эти цвета 

означали также содружество Белой, Малой и Великой России. 

После Февральской революции Временное правительство употребляло в качестве 

государственного бело-сине-красный флаг. Советская Россия не сразу отвергла 

трёхцветный символ России. 8 апреля 1918 года Я.М. Свердлов, выступая на 

заседании фракции большевиков ВЦИК, предложил утвердить боевой красный 

флаг национальным российским флагом, и более 70 лет государственным флагом 

являлся красный стяг. 

Новейшая история трёхцветного флага берёт свое начало 22 августа 1991 года. 

В дни августовского путча ГКЧП Президиум Верховного Совета РСФСР на 

чрезвычайной сессии постановил "считать исторический флаг России – 

полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – 

официальным национальным флагом Российской Федерации". 

22 августа 1991 года над Белым домом (Дом Правительства РФ) был поднят 

трёхцветный флаг, заменивший в качестве государственного символа красное 

полотнище с серпом и молотом. 

Закон о внесении в Конституцию изменений относительно государственного 

флага был принят на 6-м Съезде народных депутатов РФ 21 апреля 1992 года. 

Теперь закон гласил: "Государственный флаг РСФСР представляет собой 

прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя 

полоса белого цвета, средняя - лазоревого цвета и нижняя - алого цвета. 

Отношение ширины к его длине - 1:2." 

В 1993 году Указом Президента РФ бело-сине-красный флаг определён 

государственным. Пропорции флага стали равными 2:3, что более 

соответствовало дореволюционному российскому флагу. Цвета стали называться 

"белый", "синий", "красный". 

В августе 1994 года Президент России подписал Указ, в котором говорится: "В 

связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского 

трёхцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений 

россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан 

России уважительного отношения к государственным символам, постановляю: 
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Установить праздник - День Государственного флага Российской Федерации и 

отмечать его 22 августа". 

20 декабря 2000 года был принят Федеральный конституционный Закон "О 

Государственном флаге Российской Федерации". Согласно закону, 

Государственный флаг является государственным символом России. Он 

представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхняя – белого, средняя – синего, нижняя – красного 

цвета. Отношение длины флага к его ширине – 2:3. 

Государственный флаг Российской Федерации поднят на зданиях Администрации 

Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, 

Конституционного, Верховного, Арбитражного судов Генеральной прокуратуры, 

Центрального банка, Счетной палаты, резиденции Уполномоченного по правам 

человека в РФ и Центральной избирательной комиссии РФ. 

Государственный флаг России поднимается (устанавливается) во время всех 

официальных мероприятий, проводимых органами государственной власти как 

федеральными, так и местными. 

Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие государственные 

почести. Его достоинство подлежит защите по всему миру, оскорбление флага 

расценивается как оскорбление чести нации и государства. 

 

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦВЕТА ФЛАГА РОССИИ? 
В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая 

трактовка значений цветов флага России: 

 белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; 

 синий - цвет веры и верности, постоянства; 

 красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОВ  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ  РОССИИ 

 

О государственном флаге Российской Федерации (с изменениями на 12 марта 

2014 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2014 года) // Консорциум Кодекс: 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: сайт.- 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901777629  (дата обращения: 18.08.2020).- Текст: 

электронный. 

 

Указ Президента РФ от 20 августа 1994 г. N 1714 «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации»// Гарант: сайт.- URL: https://base.garant.ru/179620/ (дата 

обращения: 18.08.2020).- Текст: электронный. 

 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ 

«О Государственном флаге Российской Федерации»// Конституция Российской 

федерации: сайт.- URL: http://www.constitution.ru/symbols/flag_fcz.htm (дата 

обращения: 18.08.2020).- Текст: электронный. 

 

Федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской 

Федерации» от 25.12. 2002 №3-ФКЗ// Конституция Российской Федерации.- 

Москва: Омега-Л, 2008.- С.57.- Текст: непосредственный. 
 

КНИГИ  

 
Артамонов, В.А. Герб и флаг России. Х-ХХ века/ В.А. 

Артамонов. – Москва: Юридическая  литература, 1997. – 

560 с.: цв. ил.- Текст: непосредственный. 

Во второй части книги «Флаг» автор рассматривает 

происхождение и судьбу российского флага и его роль в 

истории нашей страны. Издание содержит цветные 

иллюстрации. 

 

 
 

 

Бутромеев, В. Символ власти: иллюстрированный 

энциклопедический справочник/ В. Бутромеев [и др.].-

Москва: Белый город, 2007.- С.7-112.- Текст: 

непосредственный. 

Проявляясь как символ в имени правителя, власть 

порождает целую систему символов власти. Имя. 

Титул. Обряд коронации, церемония постановления на 

власть. Особые одежды, от плаща до мантии, от 

простой повязки, поддерживающей волосы первых 

царей греков до корон, украшенных бриллиантами. И 

http://docs.cntd.ru/document/901777629
https://base.garant.ru/179620/
http://www.constitution.ru/symbols/flag_fcz.htm
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славословия с музыкой и без неё. И, наконец, флаг и герб. Впервые в таком объёме 

издаётся единый иллюстрированный энциклопедический справочник, который 

содержит подробную информацию о флагах, гербах, правителях, наградах, 

денежных знаках – словом, обо всех проявлениях власти всех стран и времён от 

Вавилона и Древнего Египта до России.  

 

Голованова, М.П. России реют флаги/ М.П. Голованова.- Текст: 

непосредственный// Герб, флаг, гимн России/ М.П. Голованова.- Москва:  

РОСМЭН-ПРЕСС, 2004.- С.32-33. 

 

Государственный флаг России/ М.П. Голованова, В.С. Шергин.- Текст: 

непосредственный// Государственные символы России/М.П. Голованова, 

В.С.Шергин.-Москва:РОСМЭН-ПРЕСС,2005.- С.98-126. 

 

22 августа – день государственного флага Российской Федерации.- Текст: 

непосредственный// Все праздники/ сост. Л. Яковлев.- Москва: Дрофа-Плюс, 

2004.- С.178-184: ил.- (Скоро в школу). 

 
Караманчев, В. Красное знамя/В. Караманчев.- Текст: непосредственный// 

Пролетарская символика/ В. Караманчев.-Москва: Прогресс, 1978.- С.10-23. 

 

Кузнецов, А.П. Школьнику о символах Отечества: 

пособие для учащихся/ А.П. Кузнецов.-Москва: 

Просвещение,2005.- 48 с. 

Почему древнерусские знамёна называли стягами? Когда 

в нашей стране появился первый гимн? Что такое 

скипетр и держава? Когда в нашей стране отмечается 

день Государственного флага Российской Федерации? 

Прочитайте эту книгу! Вы получите ответы на 

множество вопросов! 

 

 

Михалков, С. Государственные символы России/ С. Михалков.- Текст: 

непосредственный// Моя Родина Россия/ С. Михалков.- Москва: ОЛМА Медиа 

Групп; ОЛМА-ПРЕСС, 2007.- С.4.- (Моя страна). 

 

О чём рассказывают флаги. Три державных цвета.- Текст: непосредственный// 

Детская энциклопедия .- 2014.- №2.- С. 3-12. 

Понять символику флагов, узнать интересные истории, связанные с их 

созданием, поможет второй выпуск журнала «Детская энциклопедия». 
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Соболева, Н.А. История российского флага/Н. А. Соболева.- Текст: 

непосредственный// Символы и святыни Российской державы/ Н.А. Соболева, 

А.Н. Казакевич.- Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007.- С.73-118.- (Россия 

великодержавная). 

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, 

повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства 

рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – 

герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской Православной Церкви, 

рассказывается о наиболее чтимых православных святынях. 

 

Соболева, Н. А. «Чрьленъстягъ, бела хорюговь»/ Н. А. Соболева.- Текст:                

непосредственный// Российская государственная символика/ Н.А. Соболева.-

Москва: ВЛАДОС, 2003.- С.97-167. 

В книге ведущего специалиста в области российской геральдики, доктора 

исторических наук Надежды Александровны Соболевой рассказано о появлении в 

России государственного флага, его роли в различные времена. 

 
 

Первые русские знамёна. Хоругви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соболева, Н. А. Российская государственная символика. 

История и современность/ Н. А. Соболева. – Москва:  

ВЛАДОС, 2002. – 208 с.: ил. 

В книге ведущего специалиста в области российской 

геральдики, доктора исторических наук Н.А. Соболевой 

рассказано о происхождении герба России, появлении 

государственного флага, первых национальных гимнах. 

Уделено внимание современным символам Российской 

Федерации. 

 

 

 

Тен, Ю.П. Символы России: историко-культурологический анализ/ Ю.П.Тен.- 

Текст: непосредственный// Символы России и зарубежных государств/ Ю.П. Тен.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.- С.124-200. 

 



 
8 

Флаг государственный.- Текст: непосредственный// 

Энциклопедический словарь юного историка: 

Отечественная история.- Москва: Педагогика-Пресс, 

1997.- С.539-542. 

Словарь расширит и углубит представления молодёжи о 

прошлом нашего Отечества. Помещённая в нём 

информация существенно дополняет содержание 

школьных учебников и пособий. Словарь подготовлен с 

учетом новейших результатов исследований историков 

и включает материалы о переломных моментах и 

наиболее важных событиях в истории России с 

древнейших времён до наших дней, ее государственных 

институтах, наградах, символах.  

 

 

Шуйская, Ю.В.  Государственные символы/ Ю.В. Шуйская.- Текст: 

непосредственный// Наша Родина – Россия/ Ю.В. Шуйская.- Москва: Эксмо, 

2009.- С.6-7. 

 
Вилинбахов, Г. Герб и флаг должны быть историческими/Г. Вилинбахов.- Текст: 

непосредственный //Родина.-2002.-март.- С.96-98. 

 

СЦЕНАРНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Давыдова, М.А. Российские знамёна: [познавательный материал ко дню 

государственного флага России, для учащихся 6-8 кл.]/М.А. Давыдова.- Текст: 

непосредственный// Читаем, учимся, играем.-2012.- №5.- С.16-17. 

Егорова, Л.И. Триединство России: [сценарий мероприятия об основных 

государственных символах РФ, для учащихся 9-11 кл.]/ Л.И. Егорова.- Текст: 

непосредственный// Читаем, учимся, играем.- 2011.- №3.- С.43-47. 

Калашникова, Л.В. Знамя единства: история флага России/ Л.В. Калашникова.- 

Текст: непосредственный// Читаем, учимся, играем.-2008.- №5.-С.4-7. 

Казьмина, Е. Гордо реет флаг России/ Е. Казьмина.- Текст: непосредственный// 

Библиотека.- 2007.- №6.- С. 84-85. 

Кудряшева, Л.А. Овеянные славою флаг наш и герб: [викторина по истории 

российских символов, для учащихся 7-9 кл.]/ Л.А. Кудряшева.- Текст: 

непосредственный// Читаем, учимся, играем, 2008.- №3.- С.4-10 

Мальгин, А.С. Андреевский флаг: материал для беседы/ А.С. Мальгин.- Текст: 

непосредственный// Читаем, учимся, играем.-2004.-№9.- С. 26-27.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Государственные символы России. Фильм 2. Флаг России: Документально-

публицистический фильм-трилогия.- Текст: электронный// Интернет-портал 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.- URL: 
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     Символы нашего государства насчитывают ни одну сотню лет. Были у них и 

предшественники, были и соперники. Одни сменяли других, некоторые исчезали, а 

потом возрождались вновь, иные навсегда ушли в прошлое, оставив о себе долгую 

и благородную память потомков. Эти символы – часть российской истории, 

воплощение её героических и трагических страниц, отражение жизни народов 

нашей страны. 

С флагом своей страны мы встречаемся повсюду. Он развевается перед 

официальными учреждениями и отелями, его поднимают на мачтах кораблей и в 

честь победителей спортивных состязаний. Можно просто скользнуть взглядом 

по яркому полотнищу флага, а можно «прочитать его». Для этого нужно знать  

хотя бы краткую историю флага, понимать, что на нём изображено. Понять 

символику флага, узнать интересные истории, связанные с его созданием 

помогут представленные  в библиографическом указателе книги, статьи, 

интернет-ресурсы. Если вас  заинтересовала эта интересная тема, то вы легко 

можете найти нужную информацию в муниципальных библиотеках города  или 

заглянуть в Интернет. 
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Три державных цвета: [библиографический указатель ресурсов]/ сост. Л.Н. Петрова, зав. ИБО 
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