После революции августа 1991
года официальным флагом государства снова стал петровский
триколор.
На президентском штандарте сегодня сочетаются и петровский триколор, и золото со
стяга Дмитрия Донского и красное поле герба.
ГИМН
Слово «гимн» образовано от греческого
«гимнос» – восхваление, торжественная
песнь. Долгое время гимном России служила
мелодия полонеза «Гром победы раздавайся!».
В 20-е годы XIX в. композитор А. Ф. Львов и
поэт В. А. Жуковский написали новый гимн
«Боже, Царя храни…». Он исполнялся в России до февраля 1917 г. После Октябрьской революции 1917 г. государственным гимном
России стал «Интернационал». Текст песни
написан во Франции рабочим поэтом Э. Потье, а музыка – композитором П. Дегейтером.
В декабре 1943 г. был утверждѐн новый гимн
СССР. По конкурсу прошел вариант поэтов С.
В. Михалкова и Г. А. Эль-Ригистана на музыку композитора А. В. Александрова. В 1977 г.
текст гимна был обновлѐн.
В 1991 г. принят новый Гимн России. Для него композитор А. Петров использовал мелодию русского композитора М. И. Глинки.
В настоящее время государственным гимном
России является новый вариант текста С. В.
Михалкова на музыку А. В. Александрова.
Текст утверждѐн Федеральным конституционным законом Российской Федерации «О Государственном гимне Российской Федерации»
№3 – ФКЗ от 25 декабря 2000 года.
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Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоѐ достояние 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 даѐт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
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СИМВОЛЫ

ГОСУДАРСТВА

Для любого государства его символы существуют в триединстве: герб, флаг, гимн. Подобное
триединство в мировой практике начало складываться с XIX века.
ГЕРБ
Слово « герб» происходит от немецкого «эрбе» –
наследство. Гербом называют изображение, которое в условной форме показывает исторические традиции государства.
В качестве государственного
герба двуглавый орел появился на
Руси в 1472 году на правах престолонаследия - через брак Ивана III Васильевича с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского
императора. В петровское время государственный герб России был дополнен изображением
цепи со знаком ордена святого Андрея Первозванного вокруг щита на груди орла. Изменилась
раскраска герба - орел становится черным, а фон
- желтым. На груди орла был щит с изображением всадника (древнейший герб Москвы). С 1730
года всадника стали называть Святым Георгием
Победоносцем, поражающим змия - символом
борьбы добра со злом. Вместе с тем этот символ
указывает, что Москва - сердце Руси.
В XVII веке окончательно утверждается
тип герба - золотой двуглавый орел на красном
поле с тремя коронами, скипетром и державой.
Скипетр - первоначально - это булава, ударное
оружие, символ защиты суверенитета. Держава
(в виде шара) - символ единства, целостности
государства. Красный (пурпурный) цвет считался императорским, царским цветом,

золотой - символом вечности.
После Февральской революции 1917 года
Временное правительство вернулось к государственному гербу времен Ивана III.
Герб РСФСР впервые описан в
Конституции РСФСР 1918 года. Его
прообразом была эмблема Красной
Армии - красная пятиконечная звезда
со скрещенным плугом и молотом в
центре. В июле 1920 года Гознак подготовил образец герба РСФСР в том виде, в котором с небольшими изменениями он дошел до 1993
года. Герб состоял из изображения золотых серпа и
молота на красном фоне в золотых лучах солнца и
обрамлении золотых колосьев. Надписи "РСФСР"
и "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" воспроизведены черными буквами на красном фоне.
30 ноября 1993 года президент Российской Федерации подписал указ, в котором дается описание нового герба:
"Государственный герб Российской
Федерации представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над орлом - три исторические короны Петра Великого
(над головами - две малые и над ними - одна большего размера); в лапах орла - скипетр и держава;
на груди орла на красном щите - всадник, поражающий копьем дракона".

ФЛАГ
Официальное принятие государственного флага
России относится ко временам Петра I. Однако,
история флага уходит корнями глубоко в прошлое. В России исторически существует три цветовые гаммы, красно-сине-белая, красная с золотом и черно-золотая с белым.
В различные исторические периоды жизни
государства та или иная цветовая комбинация
становилась доминирующей.
В 1669 году на воду был спущен
первый русский военный корабль –
«Орѐл», на котором был поднят
трехцветный сине-бело-красный
флаг, где синие полосы были проведены в виде
креста. Этот же флаг использовали казацкие
части во время Азовских походов.
Указом Александра II в 1858 году
официальным гербовым флагом государства становится черно-золотой
-белый флаг.
В 1883 году император Александр
III повелел официальным флагом
считать вновь красно-сине-белый
триколор, а черно-золотой с белым
стал символом первого лица государства.
После буржуазно-демократической революции Февраля 1917 года масонское временное
правительство использовало в качестве государственного флага сине-бело-красный триколор.
В 1924 году, когда образовался
Союз ССР, официальным флагом государства становится
красный флаг с золотым серпом
и молотом и красной звездой в золотом обрамлении.

