


Флаг РФ 
 Государственный флаг Российской Федерации – 

материальный опознавательный знак нашей 
страны. Ведет историю с 1668 года и служит 
России уже более 300 лет. Государственный 
флаг Российской Федерации представляет 
собой прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: белой, 
синей и красной. 



Как появились флаги 
 Идея флага возникла много тысяч лет тому назад: первые флаги 

были достаточно примитивными, и первыми, кто стал 

использовать их, были охотники и воины различных племен. 

 Флаг того или иного племени был виден издалека и народ 

другого племени, в сторону которого двигалось группа с 

флагом, понимал к чему им стоит готовится - к дружественной 

встрече или к битве. 

 Первые флаги изготавливались из шкур зверей или из перьев 

птиц. К примеру, воины древнего Египта в качестве флага 

использовали шест, на верхушке которого находилось 

изображение птицы, животного или какого-нибудь предмета. 

 Считается, что первые флаги, сделанные из ткани, появились у 

китайцев, индийцев и римлян, но все же некоторые 

исторические факты указывают на то, что первые тканные флаги 

были зафиксированы в Китае примерно в 1100 году до н.э. 

Римские легионы также в качестве флагов использовали 

изображения различных животных на шестах, но вскоре и они 

ввели флаги из ткани. 

 



Когда появился флаг России 

 Предшественниками современного 

российского государственного 

флага в Древней Руси были 

княжеские стяги в виде длинных 

шестов с ветвями деревьев, пучками 

трав или конской гривой наверху, а 

затем кусками тканей ярких цветов в 

форме клина. Стяг, на полотнище 

которого с XIV века помещалось 

священное изображение (лик 

Спасителя или святого, православный 

крест), стали называть знамением 

или знаменем. Слово «флаг» широко 

используется в России со времён 

Петра I. До этого употреблялись 

исключительно термины «знамя», 

«стяг», «хоругвь», «прапор». 



Когда появился флаг России 

 Первое упоминание о флаге 

связано с именем царя Алексея 

Михайловича Романова. В 1668 году 

он в соответствии с европейской 

традицией повелел поднять флаг 

над первым русским военным 

кораблем «Орёл». Для изготовления 

первого флага были закуплены алая, 

белая и синяя материи, но точных 

сведений о том, как он выглядел, нет. 

На этот счет существует несколько 

версий. Считается, что по своему 

типу первый военно-морской флаг 

восходил к некоторым стрелецким 

знаменам середины XVII века, а то и 

более ранних периодов. 



Флаг во времена Петра I 
 Петр I продолжил традицию своего отца (царя Алексея 

Михайловича Романова). В 1693 году во время плавания по 

Белому морю Петр I впервые использовал на своей яхте 

«флаг царя Московского». Флаг состоял из трех 

горизонтальных полос (белой, синей и красной), по центру 

флага был расположен золотой двуглавый орел. Таким 

образом, у флота появился свой единый флаг, который де-

факто можно считать государственным флагом России. 

20 января 1705 года Петром I был издан указ о размещении 

бело-сине-красного флага на торговых судах. Этот флаг 

использовался также как военно-полевой флаг русской 

армии, а бело-сине-красные шарфы были частью 

офицерской формы с 1700 по 1732 года. 



Первый официальный флаг  
 Первым официальным 

государственным флагом 

Российской империи стал 

чёрно-жёлто-белый флаг, 

утверждённый указом 

императора Александра II в 

1858 году. Однако император 

Александр III в 1883 году 

распорядился в 

торжественных случаях 

украшать здания 

исключительно бело-сине-

красным «русским флагом». 

А в 1896 году уже император 

Николай II подтвердил статус 

бело-сине-красного флага 

как «национального» (при 

этом чёрно-жёлто-белый флаг 

официально не отменялся). 



Флаг Советского Союза 
 После Февральской революции на 

военных судах, во время праздников, а 
также в армии использовались сразу 3 
полотнища: красное знамя, 
Андреевский флаг и хорошо нам 
знакомый триколор. Только в 
следующем году новоявленное знамя, 
как символ завоеваний и побед, 
утвердили в качестве Государственного 
флага РСФСР. 

 До 1991-го года (более полувека) 
советские граждане выступали на 
Олимпиадах, проводили торжественные 
мероприятия под стягом. Он представлял 
собой алое полотнище, в левом 
верхнем углу которого располагались 
перекрещенные серп и молот золотого 
цвета, а сверху располагалась 
пятиконечная звезда в желтом 
обрамлении. 



Возвращение цветов 

современного флага России 
 Когда СССР распался, Государственному флагу были 

возвращены его прежние краски. А бело-сине-красный 

символ страны оказался вписан в историю повторно: 22 

августа 1991-го года Чрезвычайная сессия Верховного Совета 

РСФСР постановила считать его официальным символом 

России.  




