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История российского флага насчитывает более трех столетий.Появление  трехцветного  бело-сине-красного  полотнища  связано  с созданием  мощного  морского  флота  России.  Становлением  флота  и развитием кораблестроения Россия обязана Петру I. Эпоха Петра – время, когда рождалась Российская империя, которая стала могучей европейской державой.Российский флот воевал и занимался торговлей. По флотам русских торговых кораблей судили о национальных цветах.Одним  из старейших и наиболее  известных морских флагов России является флаг ” Российско-Американской компании  ”: полотнище с тремя горизонтальными полосами – белой, синей, красной и золотым орлом на белой широкой верхней полосе, держащим ленту с названием компании. “Российско-Американская компания” была  образована “под высочайшим покровительством” в 1799 году указом императора Павла I.В  1833  году  был  издан  указ,  регламентирующий  флаги дипломатических  лиц.  Например,  по  этому  указу  генеральные  консулы должны  были  поднимать  на  судах  бело-сине-красное  полотнище  с Андреевским крестом в белом поле (в верхней четверти флага).Символом  военно-морского  флота  России  стал  Андреевский  флаг-белое  полотнище  с  диагональным  синим  крестом.  С  1699-1700  годов Андреевский  крест  становится  непременным  элементом  российских военно-морских флагов. Андреевский флаг осенял российские корабли на всех морях и океанах. Под славным Андреевским флагом обессмертил свое имя  в  неравном  бою  с  японской  эскадрой  крейсер  “Варяг”.  С1901  года “Варяг” был в составе российского флота.С  начала  XIX  века  флаги  стали  одними  из  самых  выразительных символов всех ведущих государств. Особое значение приобретают флаги в бурные  периоды  исторических  изменений.  У  многих  народов  символом жизни,  радости,  праздника  был  красный  цвет.  Во  второй  половине  XIX века красный флаг стал символом пролетариата. В России красные флаги стали  символом  объединения   демократических  сил,  выступивших  на борьбу  с  самодержавием.  В  1905  году  революционный  красный  флаг развевался над баррикадами Красной Пресни в Москве. Накануне Великой Октябрьской революции в любимой боевой песне революционеров были такие слова: И водрузим над землеюКрасное знамя труда!!8 апреля 1918 года был объявлен государственный флаг советского государства  –  Российской  Советской   Федеративной  Социалистической Республики (РСФСР).



После образования Союза республик в 1924 году Конституция СССР утвердила флаг – красное полотнище с эмблемой – серпом и молотом и пятиконечной звездой, обрамленной золотой каймой.Красный цвет был цветом знамен Красной и Советской армии.В честь подвига советского народа  в  Великой  отечественной  войне Знамя  Победы  бережно  хранится,  и  каждый  год  9  мая  оно  участвует  в параде на Красной площади в Москве.19  августа  1991  года  бело-сине-красный  флаг  был   поднят  над зданием правительства Российской Федерации в Москве.В  рабочем  кабинете  Президента  России  постоянно  установлен Государственный  флаг.  Вместе  с  Государственным  флагом  главу государства представляет  его  знак  –  Штандарт.  Как  и Государственный флаг, полотнище Штандарта состоит из трех горизонтальных полос, белой, синей, красной. В центре – изображение основной фигуры Герба России – золотого  двуглавого  орла.  Штандарт обшит золотой  бахромой,  а  на  его древке  укреплена  серебряная  скоба,  на  которой  гравируются  даты времени исполнения Президентом своих обязанностей.
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