
Герб 

Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе 

Российской Федерации», герб России представляет собой:  

«...четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности 

красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной 

большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — 

держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще 

на серебряном коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь 

и попранного конём змея». 

Многоцветный на геральдическом щите 

Флаг России 

 На флаге России: 

Три горизонтальные полосы одинаковой ширины. 

Цвета полос: белый, синий, красный. 

Значение и история флага России: 
В настоящее время не существует официального толкования цветов Государственного флага 

Российской Федерации, но существует множество символических значений. 

Белый, синий и красный цвета с древних времен на Руси означали: 

белый цвет - благородство и откровенность; 

синий цвет - верность, честность, безупречность и целомудрие; 

красный цвет - мужество, смелость, великодушие и любовь. 

Другим распространенным толкованием было соотнесение цветов флага с историческими областями 

Российской империи: Белой (белый цвет), Малой (синий цвет) и Великой Руси (красный цвет). Это 

объяснение исходило из полного титула царей и императоров России: «Всея Великия, и Малыя и 

Белые России», символизируя единение великороссов, малороссов и белорусов. 

В дореволюционные времена существовала другая трактовка значений этих цветов, например: 

белый - цвет свободы; 

синий - цвет Богородицы; 

красный цвет - символ державности. 

Было также толкование этих цветов (подобно символике династического флага Романовых), как 

триединства православной церкви, царской власти и народа, где: 

белый цвет - символ православной веры; 

синий цвет - символ царской власти; 

красный цвет - символ русского народа; 

Это триединство веры, царя и народа отразилось и в общественном сознании: в призыве «За Веру, 

Царя и Отечество!» и в политическом принципе «самодержавие, православие, народность». 

Помимо этого, часто высказывается мнение, что три цвета флага символизируют «Веру, Надежду, 

Любовь». 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации № 2126 от 11 декабря 1993 года "О 

Государственном флаге Российской Федерации". Отношение ширины флага к его длине составляет 

2:3. 

Цвета флага России: 
белый, синий, красный 

3 цвета 
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Гимн 

Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова  

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии 

с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины — без головных уборов. 


