
Государственные символы России 

Государственный флаг 

 

Флаг - основной символ государства, описание которого устанавливается 

законом. Через цвета и изображения осмысливается место народа в мире и 

исторические задачи. Основная функция состоит в том, чтобы сплотить 

патриотической символикой государственное и общественное единство и отразить 

высокие идеалы. 

Вопреки устоявшемуся мнению, нынешний государственный флаг ввѐл не Пѐтр I, 

а его отец Алексей Михайлович. В выборе цветов флага не последнюю роль сыграла 

отечественная традиция: 

 красный цвет символизировал отвагу, войну, героизм, огонь; 

 синий - небо, целомудрие, верность, духовность; 

 белый - мир, чистоту, правду, благородство, свободолюбие. 

Пѐтр I внес в российскую символику еще одно новшество: он определил точное 

расположение горизонтальных полос, которое совпало с древним пониманием 

строения мира. Внизу располагался физический, плотский, красный цвет; (Вера) 

выше - небесный, синий; (Надежда) еще выше – божественный белый. (Любовь) Пѐтр 

I собственноручно сделал чертеж такого флага и подписал его в октябре 1699г. 

Позже, в ХIХ веке, полосам придали значение содружества трех восточнославянских 

народов – белорусов, украинцев и русских. 

 



Александр II пытался изменить этот флаг, введя в качестве государственного 

имперского черно-желто-алый флаг, исходя из того, что цвета флага должны 

соответствовать цветам герба, расположенного на нем. Этот флаг был 

государственным 25 лет. 

Временное правительство оставило бело-красно- синий флаг после Февральской 

революции в качестве государственного, считая что ничего имперского, царского в 

нем нет. Александр III окончательно утвердил в качестве государственного бело-

красно-синий флаг. 

Закон о государственном флаге Российской Федерации был принят 25 декабря 

2000 года. В статье 1 закона говорится: Государственный флаг Российской 

Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трѐх равновеликих 

горизонтальных полос.  

В настоящее время чаще всего 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. 

Восстановление трехцветного российского флага в качестве государственного 

является в наше время вполне закономерным. Он отвечает важнейшим требованиям, 

которые предъявляется в мире к государственной символике: 

1. Ему присуща историческая преемственность; 

2. Он не несет в себе никаких идеологических, политических, религиозных и иных 

признаков, он всесословен, внеклассов, внепартиен, а потому постоянен; 

3. Он узнаваем. 

Президентским указом установлен праздник - День государственного флага 

Российской Федерации, который отмечается ежегодно 22 августа 

 

 

 

 

 

 



Государственный герб 

 

Герб России - знак государства, изображаемый на знаменах, печатях, монетах, 

ассигнациях Цель герба – символически изобразить государство, народ, 

общественный строй. 

С 30 ноября 1993г., согласно указу президента, у России герб: золотой 

коронованный орел в красном поле. 

В декабре 2000 г. окончательно был утвержден новый герб России. Рисунок 

выполнил художник Е.И. Ухналев. 

Статья 1. Государственный герб Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации. Государственный герб 

Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными 

нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя 

малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В 

правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - 

серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным 

копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

Три короны – символы трѐх ветвей власти. Скипетр – защита суверенитета всей 

страны и еѐ отдельных территорий. Держава – символ единства, целостности 

государства. 



Изображенный на красном щите всадник символ борьбы добра со злом, защиты 

Отечества, символ готовности народа отстаивать и защищать свою свободу и 

независимостью. 

Красный цвет – энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество. Двуглавый орел 

символизирует суверенитет и государственность, единение народов. 

Герб не отражает каких-либо идеологических, классовых, религиозных 

устремлений. Он строго соответствует исторической традиции и олицетворяет силу, 

мощь, независимость, единство и суверенитет Российского государства. 

Государственный гимн. 

Hymnos слово греческого происхождения. Торжественная песня, принятая как 

символ государственного или социального единства; хвалебная песня, музыкальное 

произведение. 

На роль гимнов претендовали "Марш Преображенского полка", созданный при 

Петре I и "Гром победы, раздавайся" из времен Екатерины II. 

Первый официальный государственный гимн России появился в годы правления 

Александра I после Отечественной войны 1812 г.. За основу был взят английский 

гимн "Боже, храни короля". Русский текст написал Жуковский. Он назывался "Молитва 

русских". 

В течение долгого времени Россия не имела своего государственного гимна. До 

XVII в. его функции исполняли церковные славянские гимны. 

Но все-таки нужен был свой национальный гимн. И Николай I дал указание 

композитору Львову сочинить музыку национального гимна. 

11 декабря 1833г. в большом театре Москвы впервые прозвучал новый гимн 

"Боже, царя храни", который имел оглушительный успех. Это был самый краткий гимн 

в мире. Он имел всего шесть строк текста и 16 тактов музыки, которые легко западали 

в душу, запоминались всеми и были рассчитаны на троекратный повтор. 

После Октября гимном Советского Союза (до 1 января 1944 г.) стал 

«Интернационал» 

В условиях начавшегося распада СССР возникла идея создания российского 

гимна. 3а основу была взята мелодия "Патриотической песни" М. Глинки.М. Глинки Но 

стихи к этой музыке так и не были написаны. 2001 г. утвержден обновленный вариант 

гимна на музыку А. Александрова (1939 г.), новый текст написал С.В.Михалков. 



Слова современного гимна одухотворены любовью к Родине, заботой о ее 

защите, прославлением исторических подвигов народа. 

Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 

Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 


