
Дорогие друзья, позвольте поздравить вас с 

праздником – Днём Государственного флага 

России. 

Предлагаю вашему вниманию выдержки из 

книги Анатолия Филипповича Борункова 

«Дипломатический протокол в России» 

(издание 3, дополненное – М. 

Международные отношения, 2015 г.). Под * 

добавила информацию из лекций Павла 

Федоровича Лядова.  

Глава VI. Международная вежливость. § 20. Символы суверенитета: флаг, герб, 

гимн, штандарт (флаг) Президента.  

Россия, став правопреемницей распавшегося Советского Союза, утвердила новую 

государственную символику. 

 

Прообразом Государственного флага Российской Федерации стал флаг дореволюционной 

России. 

 

Биография российского флага богата разными событиями. 

 

Флаг, как утверждают историки, появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху 

становления России как мощного европейского государства, когда кипучая энергия Петра 

I позволила России «...ногою твердо стать при море». 

Первое документальное упоминание о флаге, поднятом на русском корабле «Орел», 

относится к 1667-1668 годам. Позднее в разных вариациях трехполосный флаг украшал 

флотилии, осаждавшие крепость Азов в 1696 году, а в 1700 году царским указом был 

утвержден образец флага. Но до конца XIX века трехцветный флаг так и не был 

законодательно закреплен в роли государственного. Это дало повод известному русскому 

писателю В. Далю в «Толковом словаре», изданном в 1882 году, написать: «Все народы 

Европы знают цвета, масти, краски свои – мы их не знаем и путаем, подымая 

разноцветные флаги невпопад...» 

 

7 мая 1883 г. в «Собрании узаконений» появилось «высочайшее повеление»:  

«По Всеподданейшему Министра Внутренних Дел докладу Государь Император в 28 день 

апреля 1883 г. Высочайше повелел соизволить: чтобы в тех торжественных случаях, когда 

признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем 

исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней – белого, средней – 

синего и нижнего красного цветов...» 

 

Истории известны достаточно поучительные примеры, когда поспешность при 

изготовлении флага приводила к неприятным последствиям. К примеру, история с флагом 

Филиппин. В течение длительного времени никто в стране не предполагал, что 

используемый флаг не соответствует аналогу. А подсказали историки. Флаг Филиппин – 

трехцветный. Голубой цвет – символ мира и братства ее народов, красный – мужества и 

героизма воинов страны. Белый треугольник означает всеобщее равенство, а солнечный 

диск, расположенный внутри, имеет восемь лучей – по числу первых восьми 

филиппинских провинций, поднявшихся на борьбу против испанского колониального 

гнета. 

Американские власти, пришедшие на смену испанским колонизаторам, запрещали 

вывешивать филиппинский национальный флаг. Лишь в 1920 году страна добилась такого 

права. Но в спешке изготовления флага вместо голубого использовали имевшийся в 

изобилии синий материал. И долгие годы флаг оставался сине-красно-белым. Ошибка 

была исправлена лишь 65 лет спустя. 

 

Вот пример из нашего недавнего прошлого. 

В Москву с официальным визитом готовился прибыть глава правительства Греции. При 



обсуждении программы пребывания гостя, когда все детали были оговорены, послу 

показали подготовленный Протокольным отделом МИД образец флага, по которому 

предполагалось заказать флаги для украшения города. Посол долго и внимательно 

рассматривал образец, а потом заявил: «Я пришлю образец греческого флага, имеющийся 

в посольстве». Получив его и сравнив с имевшимся, пришлось признать, что голубой цвет 

в посольском флаге был чуть-чуть более светлым. Не мелочь ли?! Отнюдь! Свидетельство 

глубокого уважения к одному из главных символов государства. 

 

В международной протокольной практике сложился, определенный этикет флага. 

Государственный флаг поднимается на специальном флагштоке перед зданием или на 

здании. 

Принято учитывать соответствие величины флагштока и размер флага. Не следует 

использовать небольшой по размеру флаг на высоком флагштоке и наоборот. Считается 

оптимальным соотношение размера ширины флага и высоты флагштока как 1:6. 

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – 

синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

 

Если поднимаются несколько государственных флагов одновременно, то каждый из них – 

на отдельном флагштоке. Флагштоки и флаги должны быть одинакового размера. Нельзя 

располагать флаги на разных уровнях, а также друг над другом. 

Флаги располагаются обычно в алфавитном порядке в соответствии с наименованием 

государств на согласованном языке.  

*Очерёдность идёт слева направо (ООН – английский алфавит, ОБСЕ – французский 

алфавит, СНГ – русский алфавит. Если договорённости нет, то оказывается уважение в 

соответствии с международной вежливостью или уважением к стране пребывания. 

Некоторые государства (США) позволяли себе нарушать международный протокол, 

определяя местоположение своего флага всегда справа).  

Если флаги поднимаются в честь главы иностранного государства, то почетное место 

справа отдается флагу гостя. 

Флаг вывешивается на стене в развернутом виде полотнищем вправо от спины сидящего 

за столом, а если устанавливается на специальном флагштоке, то по правую руку. 

Принято флаг поднимать с рассветом и опускать с наступлением темноты. Если флаг 

висит круглосуточно, то с наступлением сумерек и в ночное время обеспечивается его 

искусственное освещение. 

Государственные флаги используются при проведении траурной церемонии. В этом 

случае флаг сначала поднимается на всю высоту флагштока, а затем медленно опускается 

до половины. Иногда в знак траура к флагу прикрепляется бант из черного крепа. 

В некоторых странах сложилась хорошая традиция с малых лет воспитывать уважение к 

флагу. Иногда перед занятиями в школах происходит торжественный подъем флага. 

В ряде стран, например в Финляндии, где формально нет законодательного акта о флаге, 

тем не менее сложился своего рода его культ. Традиционное почтение к флагу 

воспитывается, что называется, «с пеленок». По случаю рождения сына (дочери) родители 

вывешивают флаг, при свадебном обряде обязательно присутствует флаг в качестве 

«почетного гостя». 

Право граждан вывесить флаг над своим домом, квартирой по поводу, имеющему сугубо 



личный характер, распространено довольно широко. 

Законодательством многих стран предусмотрено наказание за надругательство над флагом 

и даже за неуважительное к нему отношение. Так, в 1989 году палата представителей 

Конгресса США приняла законопроект о защите национального флага США от 

оскорбления. Этот документ предусматривает денежный штраф, а также тюремное 

заключение сроком до одного года для всякого, кто «сознательно уродует, 

обезображивает, сжигает или топчет ногами флаг Соединенных Штатов» (Московская 

правда. – 1989 г. – 14 сент.). А вот как этот закон реализуется на практике. Житель 

американского поселка Расселвилл (штат Алабама) Барри Карпентер был признан 

виновным в том, что небрежно засунул в карман пальто национальный флаг. Местный 

окружной суд квалифицировал это как преступное надругательство над государственным 

символом и приговорил нарушителя закона к штрафу в размере 100 долларов (Правда. – 

1991. – 14 февр.). 

Естественно, что карательные меры – не самое лучшее средство воспитания уважения к 

государственному флагу, но и они иногда бывают необходимы. 

Государственный флаг – это наша история, немой рассказчик великих 

побед и горьких поражений. Это символ единения народа, символ 

Родины. И относиться к нему с почтением, глубоким уважением – 

обязанность каждого гражданина страны. 
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