
День Государственного флага 

Российской Федерации



Появление первых флагов на Руси

Единого
национального флага
в допетровской Руси 

не существовало.    

С древних времён 
на знамёнах Великих 
князей изображались 
святые, лики Христа 

и Богородицы. 



В 1380 году на поле 

Куликовом русская рать также 

собиралась под знаменами. 

Рисунок знамён Дмитрия 

Донского не известен. 

В «Повести временных лет» 

есть изображения треугольных 

флажков красного цвета. 

В «Сказании  о Мамаевом 

побоище...» говорится о 

чёрном полковом знамени с 

изображением Иисуса Христа, 

у которого Дмитрий молился 

перед битвой. 



В Лицевом летописном 
своде помещено изображение 
знамени Ивана Грозного в 
Казанском походе –
раздвоенное белое с 
изображением Спаса и 
восьмиконечным крестом над 
ним. По другим данным знамя, 
вероятно полковое, было 
красным с изображением 
Спаса. Хорошо известен так 
называемый "Великий стяг" 
Ивана Грозного. Это 
полотнище в виде трапеции (с 
откосом). У древка на 
лазоревом поле изображён 
Святой Михаил на коне. На 
откосе "сахарного" цвета 
изображён Христос. Знамя 
имеет кайму "брусничного 
цвета", у откоса дополнительно 
кайма "макового" цвета. 



Со времён царя Алексея Михайловича, с 1668 года, начали
изготавливать «гербовые знамёна».

Первое такое знамя было белым с широкой красной каймой, в
центре изображался золотой двуглавый орёл и гербы
подвластных царю земель, на кайме размещалась легенда (автор
герба Станислав Лопуцкий).



Флаги Российской  империи

С 1693 года Пётр I уже использовал бело-сине-красный флаг с
золотым двуглавым орлом в центре в качестве «флага царя
Московского».

Гербовое знамя Петра I (1696) было красным с белой каймой, в
центре изображался золотой орёл, парящий над морем, на груди
орла в круге Спаситель, рядом Святые Пётр и Павел, Святой Дух.



В истории российского

государственного флага

примечательным оказался

1858 год.

По указу императора

Александра II был утвержден

имперский государственный

флаг - черно-желто-белый

(земля, золото и серебро).

Черно-желто-белый флаг был

государственным всего 25

лет, с 1858 по 1883 годы.



В 1914 году особым циркуляром министерства иностранных дел был
введён «для употребления в частном быту» новый национальный бело-
сине-красный флаг с добавленным в верхней части у древка жёлтым
квадратом с чёрным двуглавым орлом (композиция, соответствующая
дворцовому штандарту императора); орёл изображался без титульных
гербов на крыльях; квадрат перекрывал белую и около четверти синей
полосы флага. Новый флаг не вводился как обязательный, его
использование лишь «разрешалось». Символика флага подчёркивала
единение царя с народом.



Во время революции февраля 1917 года уже широко
использовался красный флаг. Выпускались, например, значки,
изображавшие двуглавого орла с двумя красными флагами.

Юридическое совещание 25 апреля 1917 года предложило
оставить в качестве национального флага бело-сине-красный флаг,
он и стал флагом России на период до апреля 1918 года.



25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде произошло восстание,

временное правительство было низложено, власть перешла в руки

Советов. Разразившаяся в 1918 году гражданская война поделила

страну на «белых» и «красных».

Белое движение придало новое дыхание бело-сине-красному и

Андреевскому флагам. Они использовались военными

подразделениями в качестве знамён.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет утвердил

Декрет о флаге Российской Республики 14 апреля 1918 года:

«Флагом Российской Республики устанавливается Красное Знамя с

надписью «Российская Социалистическая Федеративная Советская

Республика».



Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Флаг СССР олицетворял единение всего народа в борьбе 

с фашистскими захватчиками. Поэтому не случайно, что над

поверженным Рейхстагом в столице Германии Берлине было

водружено знамя государства-победителя, 

Государственный флаг СССР.



22 августа 1991 года бело-сине-красное полотнище впервые

официально водрузили над зданием, находящимся в центре столицы,

а точнее на Краснопресненской набережной. Речь идет о московском

Белом доме. Дело в том, что в тот день, по решению Верховного

Совета, триколор начал считаться национальным флагом.



8 декабря 1991 года был упразднен CCCР.

6-й Съезд Народных депутатов РФ 21 апреля 1992 года принял

Закон о внесении изменений в Конституцию. С этого момента статья

181 стала звучать так:

«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».



8 декабря 2000 года депутаты Государственной Думы обсуждали

и приняли Конституционные Законы о гербе, гимне и флаге. Герб и

флаг были подтверждены уже существующие. Совет Федерации

одобрил эти законы 20 декабря 2000 года. Президент В. Путин

подписал Конституционные законы о гербе и флаге 25 декабря.

Законы вступили в силу после опубликования в «Российской газете»

27 декабря 2000.



Значение цветов флага

Белый - чистота, искренность, совершенство.

Синий - вера и верность.

Красный - мужество, сила и кровь, пролитая при защите Родины.



Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного

флага Российской Федерации, установленный на основании Указа

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года

«О Государственном флаге Российской Федерации».


