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Флаг — государственный символ страны. Флаг объединяет жите-
лей страны, служит опознавательным знаком государства.

Достоинство флага подлежит защите как внутри страны, так и за 
её пределами. Осквернение флага рассматривается как оскорбле-
ние чести нации и государства. Как выглядит флаг? Это полотнище 
правильной геометрической формы (чаще прямоугольной). У каж-
дой страны свои собственные флаги и гербы. Некоторые из них по-
хожи, но совершенно одинаковых вы не найдёте!

Древнерусское название воинского знамени — «стяг». Главным 
его назначением было стягивать воинов для защиты родной земли. 
Под одним стягом объединялось определённое количество воинов, 
и количество стягов определяло общую величину войска. Битва за 
вражеский стяг была особенно ожесточённой, и если стяг удава-
лось захватить, войско считалось побеждённым.

Гордо развевающиеся на ветру стяги были обязательной частью 
военных походов. Они укрепляли боевой дух воинов и помогали 
издалека отличить своих от чужих. В XV в. начинает входить в упо-
требление название «знамя». Старинные знамёна пышно украшали, 
они горели на солнце золотом, серебром.

Особой, традиционной для русских, формой полкового знамени 
был прапор. Это было вытянутое знамя со скошенным снизу вверх 
клином и каймой. Очень распространены были на Руси хоругви — зна-
мёна, на которых изображали лики Спасителя, Богородицы, святых.

Во времена царствования Ивана III в каждом полку было боль-
шое полковое Царское знамя; каждая сотня также имела своё зна-
мя, одного вида с полковым, но значительно меньших размеров.

Во времена правления царя Алексея Михайловича знамёна ста-
ли другими. Для первого боевого корабля России, названного гор-
до и грозно «Орёл», сделали знамёна из трёх полос: белой, синей 
и  красной, сверху вышили золотого двуглавого орла. Это знамя 
служило опознавательным знаком русского корабля. Вскоре такой 
флаг был на всех русских кораблях, плавающих по Каспийскому 

морю. Он одновременно исполнял роль опознавательного и сиг-
нального знака, потому что на Каспии плавали ещё корабли арабов 
и турок, и такой флаг был хорошо виден издали.

В 1705 г. Петр I своим указом даровал этот флаг коммерческим 
судам, и он стал считаться торговым флагом.

С 1858 г. национальным флагом Российской империи считался 
чёрно-жёлто-белый, но в 1883 г. император Александр III «Пове-
лением о флагах для украшения зданий в торжественных случа-
ях» распорядился использовать бело-сине-красный флаг вместо 
чёрно-жёлто-белого. В качестве официального (государственного) 
флага России бело-сине-красный триколор с чёрным двуглавым ор-
лом на золотом поле в левом верхнем углу был утверждён накану-
не коронации Николая II в 1896 г.

Современный российский флаг, утверждённый в 1991 г., состо-
ит из трёх параллельных полос: белой вверху, синей посередине 
и красной внизу. Это отвечает народным представлениям о мире. 
В древности море называли синим, свет — белым, а слово «красный» 
употребляли в значении «красивый». Цвета белый, синий и красный 
издревле почитались в народе. Со времён царя Алексея Михайлови-
ча белая и синяя полосы означали небосвод, красная — землю.

А ещё белый цвет означает чистоту, мир, синий — верность и прав-
ду, а красный — отвагу и любовь. Многие страны имеют флаги, со-
ставленные из сочетания этих цветов. Например, Франция, Велико-
британия, США, Словакия, Словения, Чехия, Сербия.

Где можно увидеть российский флаг? На границе, при въезде 
в нашу страну, над зданиями посольств, торговых представитель-
ствах за рубежом. Изображение флага помещают на автомобилях, 
самолётах, поездах, чтобы показать, что они принадлежат России.

Кроме того, российский флаг мы видим в праздничные дни на 
улицах, на стадионах во время спортивных состязаний. Ежегодно 
22 августа отмечается День Государственного флага Российской 
Федерации, установленный в 1994 г.
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