
История российского триколора насчи-

тывает уже более 310 лет. Так, создателем 

трехцветного стяга считается Петр I, кото-

рый в 1705 году выпустил указ, обязавший 

все торговые суда плавать только с бело-

сине-красным флагом (причем Петр I сам 

придумал, как он будет выглядеть). Государ-

ственным же это бело-сине-красное полот-

нище официально стало только в конце XIX 

века - в 1896 году. 

Однако День флага был учрежден в 

честь совсем других событий, а именно в 

честь восстановления 22 августа 1991 года 

(во время августовского путча) историческо-

го триколора. До этого, как известно, была 

Советская Россия со своим красным стягом, 

на котором красовались серп с молотом. 

Так, 22 августа 1991 года бело-сине-

красное полотнище впервые официально во-

друзили над зданием, находящимся в центре 

столицы, а точнее на Краснопресненской 

набережной. Речь идет о московском Белом 

доме. Дело в том, что в тот день, как говори-

лось выше, по решению Верховного Совета 

триколор начал считаться национальным 

флагом. 

Кстати, сначала цвета флага обознача-

лись как «белый», «лазоревый» и «алый». 

Однако в 1993 году их изменили на более 

привычные нам - «белый», «синий» и «крас-

ный». Тогда президент подписал положение, 

в котором наш флаг был описан как прямо-

угольное полотнище с белой, синей и крас-

ной полосами. Изменить же названия цветов 

было решено, так как на историческом флаге 

России, который, по идее, должен был быть 

возрожден в 1991 году, никогда не было «ла-

зоревой» и «алой» полос. 

А вот в 2000 году был подписан ФКЗ «О 

государственном флаге РФ». Спустя же во-

семь лет этот документ дополнили статьей 

9.1, в которой говорится, что флаг РФ может 

быть использован физическими и юридиче-

скими лицами, если в их намерения не вхо-

дит надругательство над символом страны. 

Предлагаем вашему вниманию список 

литературы, в который включены официаль-

ные документы, последние публикации из 

периодических изданий и Интернет-ресурсы, 

посвящённые российскому триколору. 
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В статье рассказывается о содержании и структуре 

мнемонических фраз, кодирующих цвета российского 

флага, делается попытка проанализировать, с одной 

стороны, мнемонические тексты, направленные на за-

поминание порядка цветных полос («Белый царь на 

синем море красных турок победил», «Борис сидит в 

Кремле» и др.), с другой собрать и прокомментиро-

вать толкования именно такого (белый-синий-

красный) расположения цветов. Материал для анализа 

взят, в первую очередь, из блогов российских пользо-

вателей интернета, веток обсуждения терминов на 

специализированных форумах, из устных интервью, 

проведенных автором.  
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В статье экспериментально доказывается, что бе-

лый, синий и красный цвета, составляющие россий-

ский триколор, являются наиболее значимыми в со-

знании современных россиян. С другой стороны, по-

явление этих цветов на государственном флаге в XVII 

в. было обусловлено рядом славянских этнокультур-

ных традиций.  
 

Это интересно: 
 

Где нельзя использовать  

государственный флаг? 
 

Флаг России не может быть использован в ка-

честве художественного оформления или в ре-

кламных целях, в качестве элемента одежды (за 

исключением специальной формы), не может 

быть изображен на коробках, салфетках, носовых 

платках, постельном белье, подушках и других 

вещах личного или временного пользования. Во 

время проведения каких-либо официальных ме-

роприятий государственный флаг поднимается 

первым, а спускается последним. Поднятие 

должно происходить быстро, а спуск - медленно 

и торжественно, при этом полотно не должно ка-

саться земли. Флаг нельзя опускать в могилу. 
 

Есть ли наказание за нарушение  

использования флага? 
 

За нарушение порядка использования офици-

альных символов РФ грозит административный 

штраф для граждан от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

семи тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. За надру-

гательство над государственными символами - 

ограничение свободы до одного года, либо при-

нудительные работы на тот же срок, либо арест 

на срок от трех до шести месяцев, либо лишение 

свободы на срок до одного года. 
 

Когда приспускают 

государственный флаг? 
 

В дни национального траура государственные 

флаги России приспускаются, на древке крепится 

черная лента. Национальный траур объявляется 

указом президента России, когда число погиб-

ших превышает 60 человек, 22 июня - в день 

начала гитлеровской оккупации, в случае смерти 

действующего или бывшего президента страны. 

Традиция приспускания флагов началась в XVII 

веке. Сначала флаг приспускался на расстояние, 

равное своей собственной высоте, как бы осво-

бождая место для невидимого флага смерти. 

Сейчас в России флаг приспускают до половины 

высоты мачты. 
 

Какие еще бывают флаги? 
 

Флаги бывают торговые, военные, церковные, 

партийные и ведомственные. Отдельно выделя-

ются штандарты глав государств - президентов, 

королей, султанов. Один и тот же флаг может 

представлять правительство, военно-морской и 

торговый флот. 


