
День Государственного флага Российской Федерации 

 Государственный флаг - один из официальных государственных символов 

Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. Представляет собой 

прямоугольное полотнище, из трѐх равновеликих горизонтальных полос: верхней -

 белого, средней - синего и нижней - красного цветов, тем не менее, имеющее 

большое историческое прошлое. 

 Привычный для нас бело-сине-красный флаг появился по велению Алексея 

Михайловича Романова в 1668 году, как знамя для первого русского корабля 

«Орел». Однако, историки расходятся в мнениях, что именно навеяло царю такой 

образ флага. По одной версии, с инициативой выступил руководивший постройкой 

«Орла» голландец Бутлер. Потому и флаг был составлен подобно флагу 

Нидерландов из трех полос тех же цветов, только идущих в другом порядке. Кто-то 

настаивает, что цвета были подобраны, согласно цветам московского герба. 

Впрочем, при Алексее Михайловиче, наряду с триколором существовало множество 

других флагов. 

 В 1693 году во время плавания с отрядом военных кораблей в Белом море, 

построенных в Архангельске, Петр I поднял в качестве штандарта «Флаг царя 

Московского» - подобный современному русскому флагу триколор, с золотым 

двуглавым орлом посередине. Флаг из трех полос стал использоваться в качестве 

морского флага России.  А с 1712 года, когда в качестве военно-морского был 

утверждѐн Андреевский флаг. Бело-сине-красный флаг стал флагом гражданских 

судов.                                      

 



 Однако, ни при Петре I, ни позже, официального статуса государственного 

флага триколор не получил. Фактически, Россия существовала без какого-либо 

официального государственного флага на протяжении правления нескольких 

императоров, вплоть до царствования Александра II, который официально ввел 

«флаг гербовых цветов» чѐрно-жѐлто-белый.  

 

 При правлении императора Александра III чѐрно-жѐлто-белый стал флагом 

династии царствующего дома Романовых, а для украшения зданий в торжественных 

случаях использовался исключительно бело-сине-красный флаг. 

 В 1918 году царский триколор был отвергнут советской властью, а 

государственным был утвержден красный флаг с серпом и молотом, который 

официально просуществовал более 70 лет. 

 

  В 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил признать исторический 

флаг России национальным флагом Российской Федерации. А уже в августе 1994 

года президент России Борис Ельцин подписал указ:  



«В связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского 

трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, 

и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России 

уважительного отношения к государственным символам, постановляю: Установить 

праздник - День Государственного флага Российской Федерации и отмечать его 22 

августа». 

 Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище 

из трех равновеликих горизонтальных полос.  

 

 Цветам российского флага приписывается множество символических 

значений. В настоящее время не существует официального толкования цветов 

Государственного флага Российской Федерации, однако цвета белый, синий и 

красный с древних времен на Руси означали: 

- белый цвет - благородство и откровенность; 

- синий цвет - верность, честность, безупречность и целомудрие; 

- красный цвет - мужество, смелость, великодушие и любовь. 

 


