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Государственный флаг можно увидеть 

везде, где находится российская власть, 

начиная от мест работы Президента, 

Правительства и Государственной Думы и 

заканчивая зданием, где работает 

официальное представительство России в 

какой-нибудь далёкой стране.  

Известно, что флаг создан для того, чтобы 

развеваться. Поэтому обычно флаги 

поднимают высоко вверх на флагштоках и 

мачтах - туда, где больше ветра и где флаг 

может красиво реять, - чтобы все его видели 

и гордились своей страной.  

Государственный флаг России - это один из 

отличительных знаков (эмблем, символов) 

государства. Всё важное о государственном 

флаге - как он должен выглядеть и как его 

правильно использовать - записано в 

специальном законе.  

Российский флаг - это прямоугольный кусок 

материи, состоящий из трёх горизонтальных, 

или, по-другому сказать, продольных, 

цветных полос. Флаги, состоящие из трёх 

разноцветных полос, называют ещё 

триколорами. Российский флаг - это 

российский триколор. Отношение ширины 

флага к его длине - 2:3.  

Полосы на флаге принято перечислять 

сверху вниз, поэтому российский флаг 

правильно называть "бело-сине-красным".  

 
 

 

История Российского флага: 

В древности флаг на Руси назывался СТЯГ. 

1693 год. Бело-сине-

красный флаг впервые 

появился в России.  

Петр I, большой 

любитель всего новенького, использовал его 

как "флаг царя Московского". Правда, тогда 

в центре флага был ещё золотой двуглавый 

орёл. 

В 1705 году тот же царь своим указом 

передал бело-сине-красный флаг торговым 

судам. Интересно, что собственного 

государственного флага у России тогда не 

было вообще. 

1858 год. Чёрно-жёлто-

белый становится 

официальным флагом 

государства.  

В 1858 году официальным флагом 

государства становится чёрно-жёлто-белый 

флаг, назначенный царём Александром II. 

Наконец, в 1883 году третий царь, Александр 

III, распорядился использовать как 

государственный только бело-сине-красный 

флаг. 

 

1924 год. Флагом 

государства становится 

красный флаг с золотым 

серпом, молотом красной 

звездой. 

Потом в Российской империи произошла 

революция и почти весь XX век с 1924 года 

государственным флагом нашей страны, 

носившей название Союз Советских 

Социалистических Республик (сокращённо 

СССР), было красное полотнище с серпом и 

молотом в уголке. 

1991 год. Бело-сине-

красный флаг вновь 

становится 

государственным. 

 Закон, окончательно утверждающий флаг, а 

также герб и гимн в качестве 

государственных символов России, был 

принят в 2000 году. 

Российский государственный трехцветный 

флаг, это прямоугольное полотнище, где три 

параллельных цветных полосы 

олицетворяют сведущее: 

Белый - благородство, долг, цвет чистоты. 

Синий - верность и целомудрие, цвет любви. 

Красный - мужество и великодушие, цвет 

силы. 

 


