
Описание символов России 

 

Описание символов России отражает культурные традиции проживающего в ней народа, 

его прошлую историю и патриотический настрой нации. К официальным символам нашей 

страны относятся: флаг, герб и гимн. 

Официальные символы РФ являются внешними признаками суверенитета и 

независимости страны. В сознании российских граждан с детства воспитывается любовь и 

уважение к национальной символике, своему культурному наследию и традициям. 

Три цвета флага России 

 



Внешне бело-сине-красный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотно, которое 

способно развиваться на ветру. Каждая из трёх полос имеет одинаковую ширину и 

располагается на полотне горизонтально. Каждый цвет, изображённый на российском 

флаге, имеет своё значение. Некоторые источники утверждают, что триколор 

символизирует дружбу между тремя славянскими народами: белорусами, украинцами и 

русскими. Во-вторых, источниках отображается другое значение каждого цвета: 

o белый цвет говорит о непорочной чистоте и совершенстве; 

o синий цвет обозначает чистое небо и постоянную веру; 

o красный цвет говорит об отваге и силе российской нации, его неутомимой энергии. 

Флаг является официальным отличительным знаком российского государства. 

Государственный герб России 

Этот государственный символ состоит из нескольких элементов. Грозного двуглавого 

орла, на груди которого изображён четырёхугольный щит алого цвета с закруглёнными 

углами в нижней его части. У орла широко открыты крылья, а в каждой лапе он держит 

символы власти, скипетр и державу. На гербе изображено три короны, которыми увенчан 

орёл. Они соединены между собой лентой и символизируют единство. 

На щите изображён всадник светлого цвета в голубом плаще, который пробивает копьём 

черного опрокинутого на пол дракона. Всадник олицетворяет собой борьбу со злом и 

защиту народа. 

Правомочно изображение герба в одноцветном варианте. 

Чаще всего встречается рисунок герба в исполнении Е. Ухналева (именно он приложен к 

закону), но не является эталоном. Каждый художник может создать своё изображение 

герба, подходящее под вышеизложенное официальное описание. 

Государственный гимн России 

Этот символ официально признан государственным 25 декабря 2000 года. Первое 

исполнение песни в качестве гимна РФ состоялось 30 декабря 2000 года во время 

Государственного приёма, который состоялся в Кремлёвском дворце. 

Гимн РФ всегда звучит на всех торжествах и других церемониях, которые проводятся 

государственными властями. Во время исполнения гимна в публичном месте все 

присутствующие должны подняться, а мужская половина населения дополнительно 

снимает шляпы. 

Национальные теле- и радиокомпании обязуются транслировать гимн после 

президентской речи в начале нового года, перед началом телетрансляции в дни, когда 

отмечаются государственные праздники. 

Каждый из трёх символов содержит в себе особенное значение, говорит о 

величественности страны с богатой многовековой историей, которой нужно гордиться. 

Любое надругательство над символикой государства карается по действующему 

законодательству РФ. 

 


