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Триединство России / Центральная библиотека
имени Д. С. Лихачева ; составитель библиограф
Скоробогатова М.Н. – Лабинск, 2020. – с. 12. – Текст
: непосредственный.
Государственный
флаг
–
официальный
отличительный знак страны, описание которого
фиксируется в законодательном порядке, обычно в
Конституции РФ. Данный обзорный материал
познакомит Вас с историей возникновения флага.

Пусть все символы России
Охраняют наш покой,
Доблесть, мужество и сила
Защищают край родной!
Символы - это условные знаки или изображения, имеющие для человека
или целого народа очень большое значение.
Триединство символов в России начинает складываться в XIX веке.
Тогда же символы государственного суверенитета постепенно закрепляются
законодательно. Однако это совсем не означает, что гербы или флаги
государств не существовали ранее.
Все современные государства имеют свои главные отличительные знаки
- символы их суверенитета: герб, флаг, гимн.
Государственные символы России, которые должен знать и уважать
каждый, воплотили в себе историю и традиции нашего народа и нашего
Отечества. Но важно не только знать, как выглядят герб, флаг и гимн родной
страны, но и понимать их символику. Эти символы - часть российской
истории, воплощение её героических и трагических страниц, отражение жизни
народов нашей страны. И потому все мы должны хорошо знать историю
государственных символов России.
Они устанавливаются конституцией государства, а их подробное
описание и порядок использования определяются в специальном законе или
ином
акте
общегосударственного
значения.
Государство
имеет
исключительное право на установление своих символов. Их установление
кем-либо еще, помимо государства, - невозможно. Нарушение порядка
использования символов государства, а также неуважительное отношение к
ним и, тем более, их осквернение влекут административное или уголовное
наказание.

ФЛАГ РОССИИ

Флаг — прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого
цвета или нескольких цветов, часто с эмблемой, официальный символ
государственной власти, олицетворяет суверенитет государства. Описание
флага, как правило, фиксируется в конституции.
Флаг России — государственный флаг Российской Федерации, её
официальный государственный символ (наряду с гербом и гимном). Флаг
России представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих
горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней —
красного цветов. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Первый русский флаг
До XVII века Россия не имела единого государственного флага. Первое
упоминание о Российском флаге появилось в 1668 году во времена
царствования Алексея Михайловича, отца Петра I, когда стремительно начала
развиваться торговля с зарубежными странами. Царь Алексей Михайлович
отдал приказ: «...строить корабли для охраны торговых караванов». В
небольшом селе Дединово, что на берегу Оки, спешно собрали мастеровых
людей из близлежащих деревень, и вскоре был построен корабль «Орел».
Капитаном его назначили Бутлера, который, как отмечалось во многих
исторических документах, отличался нравом педантичным и суровым. Он
первым обратился к государю с вопросом: под каким же флагом выйдет
корабль? «...Которого государства корабль, того государства бывает и знамя»,
— не преминул заметить Бутлер. Но собственно государственного знамени
еще не было.

Царь, основательно изучив цвета флагов разных стран, остановился на
бело—сине—красном. И над Волжско-Каспийской флотилией стал
развеваться этот флаг.
Статус флага изменил Петр I. 20 января 1705 года государь повелел
только «...на торговых судах быть знаменем, по образцу каков нарисован,
послан под сим его Великого Государя Указом».
Петр I собственноручно нарисовал образец и определил порядок
горизонтальных полос на флаге. Историки полагают, что моделью послужил
голландский флаг, состоявший из трех горизонтальных полос тех же цветов.
Он явился одним из первых в Европе освободительных флагов; под его
знаменами велась борьба за независимость Нидерландов.
Если с цветами русского флага ситуация представляется довольно
ясной, то по поводу его рисунка существуют разные мнения:
Автор «Очерков русской морской истории» Ф. Ф. Веселаго считает, что
«из цветов материй, употребляемых на флаге корабля «Орёл», и из того, что
при вооружении его главными распорядителями были голландцы, можно с
большой вероятностью допустить, что тогдашний флаг в подражание
голландскому состоял из трёх горизонтальных полос: белой, синей и красной».
Подтверждением этого является то обстоятельство, что для своего сына, Петра
(будущего русского императора Петра I Великого), Алексей Михайлович
повелел шить трёхполосные бело-сине-красные флаги.
С этими доводами не согласен другой известный историк флота, П. И.
Белавенец. В работе «Цвета русского государственного национального флага»
он ссылается на известную гравюру «Взятие крепости Азов. 1696 год»
голландского художника А. Схонебека Флаги русского флота на ней имеют

вид полотнищ, разделённых крестом на равные части. Следует, однако,
отметить, что взятие Азова относится ко временам Петра I; к этому же времени
относится и первое документальное упоминание о бело-сине-красном флаге,
максимально близком к современному флагу России.
6 августа 1693 года, во время плавания Петра I на 12-пушечной яхте
«Святой Пётр» в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в
Архангельске, на ней впервые был поднят в качестве штандарта так
называемый «Флаг царя Московского» — полотнище, состоящее из трёх
горизонтальных полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым
орлом посередине. Флаг, аналогичный современному русскому флагу, стал
использоваться в качестве морского флага России. Учитывая то
обстоятельство, что в сухопутных войсках каждый полк имел своё знамя,
единый морской флаг, принятый Петром, являлся де-факто государственным
флагом России.

В 1699-1700 гг. Петром I вводится новый штандарт, и разрабатываются
новые варианты военно-морского флага. 20 января 1705 года Пётр I издал указ,
согласно которому «на торговых всяких судах» должен подниматься белосине-красный флаг. Трёхполосный флаг использовался и на военных кораблях
до 1712 года, когда в качестве военно-морского флага был утверждён
Андреевский флаг. Бело-сине-красный флаг становится коммерческим флагом
(то есть флагом гражданских судов).
Официальное толкование цветов флага было таким: белый — цвет
свободы, синий — цвет Богородицы, красный цвет символизирует
державность. С другой стороны, это цвета Белой, Малой и Великой Руси.
Несмотря на то, что Пётр I разработал за свою жизнь огромное
количество флагов (различные варианты Андреевского флага, штандарты царя
Московского и императора Всероссийского, варианты гюйсов и проч.),
государственный флаг Российской империи им так и не был установлен.
Не исключено, что на решение принять чёрно-жёлто-белый флаг в
качестве государственного флага Российской империи повлияло то
обстоятельство, что ещё одна империя того времени — Австрийская —

использовала сходный флаг, представлявший собой чёрно-жёлтое полотнище
(цвета Священной Римской империи германской нации XV-XIX веков).

Указом Александра II от 11 июня 1858 года был введён чёрно-жёлтобелый «флаг гербовых цветов».
На русском флаге верхняя черная и средняя желтая полосы
соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного
герба, а нижняя — белая — кокарде Петра I и белому всаднику святому
Георгию, покровителю царей московских и Москвы.
Однако российское общество не принимало этот новый символ
государственной власти: в сознании русских чёрно-жёлтые цвета
ассоциировались с Австрией и правящим там домом Габсбургов. В империи
параллельно существовало два флага: чёрно-жёлто-белый — национальный
«де-юре» и бело-сине-красный — национальный «де-факто», причём
предпочтения населения повсеместно отдавались последнему.
Император Александр III, известный своими русофильскими
настроениями, во время коронации обратил внимание на контраст в Москве:
Кремль был украшен, и вся процессия одета в бело-жёлто-чёрное, а в городе
преобладали бело-сине-красные цвета. Была назначена комиссия из
авторитетных лиц под председательством генерал-адъютанта адмирала К. Н.
Посьета. Комиссия вынесла следующее решение:
«Бело-сине-красный флаг, учреждённый императором Петром Великим,
имеет за собой почти 200-летнюю давность. В нём замечаются и
геральдические данные: московский герб изображает белого всадника в синем
плаще на красном поле. Подтверждением этим цветам служат и флаги в
военном флоте: 1 -я линия обозначается красным, 2-я — синим и 3-я — белым
флагом с Андреевским крестом в крыже. Контр- и вице-адмиральские флаги
соответственно имеют красную и синюю полосы, наконец, гюйс составлен из
цветов: белого, синего и красного. С другой стороны, бело-жёлто-чёрный
цвета ни исторических, ни геральдических основ за собой не имеют».
С началом Первой Мировой войны в 1914 году для поднятия
патриотизма населения особым циркуляром министерства иностранных дел
был введён дополнительный имперский флаг «для
употребления
в
частном быту». Он отличался от государственного флага империи 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.
Однако этот флаг не получил распространения; вопреки распространённому
заблуждению, он никогда не был государственным флагом Российской
империи. Новый флаг не вводился как обязательный, его использование лишь
«разрешалось». Символика флага подчёркивала единение царя с народом.
Цвета бело-сине-красного флага России (так называемые панславянские
цвета) были использованы при создании флагов многими славянскими
государствами и народами — Чехословакией (теперь — флаг Чехии),
Словакией, Словенией, Хорватией, Сербией, Черногорией (с заменой синего
на голубой), Болгарией (с заменой синего на зелёный), лужицкими сербами.
Кроме того, общеславянский флаг также окрашен в цвета русского флага.
Флаг Российской Республики
После Февральской революции 1917 года император Николай II отрёкся
от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича,
который, в свою очередь, передал власть Временному правительству. 1 (14)
сентября 1917 года Россия была провозглашена демократической
республикой.
Во время революции широко использовался красный флаг, однако
Юридическое совещание, состоявшееся 25 апреля 1917 года, предложило
оставить в качестве национального бело-сине-красный флаг. На состоявшемся
6 мая 1917 года заседании Временного правительства вопрос о
государственном гербе и национальном флаге был отложен до «разрешения
Учредительным собранием». Бело-сине-красный флаг продолжал быть
государственным символом России до апреля 1918 года.
Флаг Советской России
После Октябрьской революции роль государственного флага в первые
месяцы советской власти выполняло прямоугольное красное полотнище, не
имевшее никаких надписей или эмблем. Однако, такой вид государственного
флага не был установлен никакими нормативными документами (юридически
сохранялось и официальное название, принятое Временным правительством
— Российская Республика, и бело-сине-красный флаг).
Однако это предложение не было принято. Декретом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от 13 апреля 1918 года
официальным флагом РСФСР было провозглашено красное знамя с надписью:
«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика».

10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов утвердил первую
Конституцию РСФСР, которая была опубликована 19 июля того же года. В
статье 90 Конституции содержалось описание: «Торговый, морской и военный
флаг Р. С. Ф. С. Р. состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу
которого, у древка, наверху, помещены золотые буквы: Р. С. Ф. С. Р. или
надпись: Российская Социалистическая Федеративная Республика».
Конституция РСФСР 1937 года также подтвердила использование этого флага
в качестве государственного.
Герб и флаг Советской России

В феврале 1947 года Президиум Верховного Совета СССР принял
постановление, рекомендующее союзным республикам принять новые
государственные флаги, основанные на флаге СССР. В 1954 году был
установлен новый вид флага РСФСР: красное прямоугольное полотнище со
светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну
восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища
изображались золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда,
обрамлённая золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.
Флаг введен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1954,

затем утверждён 23 декабря 1955 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР о Положении о Государственном флаге РСФСР, затем подтверждён
статьей 181 Конституцией РСФСР 1978 года. 22 января 1981 года Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР в Положении о флаге также было
уточнено, что на обратной стороне полотнища звезда, серп и молот не
изображаются.
Использование флага царской России в советское время
Во время Гражданской войны бело-сине-красный флаг России
использовался Белым движением, а по её окончании — эмигрантскими
организациями за границами России.
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг. исторический
флаг России, наряду с Андреевским флагом, использовался русскими
воинскими формированиями, воевавшими на стороне Третьего рейха: РОА,
РОНА, Казачий Стан, 1 -й Русской Национальной Армии (1 -я РНА).
11 декабря 1993 года Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
подписал Указ № 2126 «О Государственном флаге Российской Федерации»,
которым было утверждено Положение о Государственном флаге Российской
Федерации и признано утратившим силу Положение о Государственном флаге
РСФСР, утверждённое Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23
декабря 1953 года. В статье 1 Положения о Государственном флаге
Российской Федерации он был описан как прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и
нижней — красного цветов. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.
Описание
государственного
флага
Российской
Федерации,
содержавшееся в Положении 1993 года, было без изменений повторено
в ст. 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 1ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». Закон вступил в
силу 27 декабря 2000 года.
Значение цветов флага
Официального толкования цветов флага России не существует, но
принято считать, что:
•
белый символизирует мир, чистоту, непорочность и совершенство
(или Свободу);
•
синий символизирует постоянство, веру и верность (или
Богородицу);
•
красный символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за
Отечество (или Самодержавие).

День Государственного флага Российской Федерации

День Государственного флага Российской Федерации — Национальный
праздник. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА от 20 августа 1994 г. N 1714 «О ДНЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» гласит:
В связи с восстановлением 22 августа 1991 г. 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:
1. Установить праздник - День Государственного флага Российской
Федерации и отмечать его 22 августа.
Флаг – наша святыня и мы должны относиться к нему с уважением и
почитанием.
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