СИМВОЛЫ ОТЧИЗНЫ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 августа – День государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании Указа Президента
Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О
Дне Государственного флага Российской Федерации».

«Родителем» триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал Указ,
согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-синекрасный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне
коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен
«окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». В апреле 1918
года большевики по инициативе Я. Свердлова приняли решение упразднить
триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. А 22 августа 1991
года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему
историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных
событиях Российской Федерации. И хотя сам праздник – День Государственного
флага Российской Федерации — не является выходным днем в нашей стране, но уже
традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий –
торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные флешмобы, автомотопробеги и др. Их главная цель – рассказать жителям историю праздника,
важность и значение государственных символов России.

ДЕНЬ ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

В 2014 году указом Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека
Евкурова 11 июля установлен Днем Государственного флага
Республики Ингушетия.

В июне 1992 года Верховный Совет Российской Федерации по итогам
референдума ингушского народа принял решение об образовании Ингушской
Республики. 15 марта 1993 г. на чрезвычайном съезде народа Ингушетии в г.
Назрань принята Декларация «О государственном суверенитете Ингушской
Республики”. 27 февраля 1994 г. всенародным голосованием принята
Конституция Республики Ингушетия, регламентирующая статус, избраны
Президент Республики и Народное Собрание (Парламент) Республики
Ингушетия.
Таким образом, были сформированы органы государственной власти и
управления: глава республики – Президент Республики Ингушетия;
законодательная власть – Народное Собрание (Парламент) РИ, исполнительная
власть – Правительство РИ, судебная власть- суды и судьи всех уровней.
Конституция определила президентскую форму правления, провозгласила
Республику Ингушетия демократическим, правовым, светским государством,
образованным на основе реализации народом Ингушетии своего
неотъемлемого права на национально-государственное самоопределение.

13 мая 1994 года Народным Собранием Республики Ингушетия
принят Закон О Государственном флаге Республики Ингушетия.
Статья 1. Государственный флаг Республики Ингушетия
представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, в
центре которого размещен солярный знак в форме красного круга
с отходящими от него тремя дугообразными лучами. Отношение
ширины флага к его длине - 1:2.
По всей длине верхней и нижней части флага имеются две
полосы зеленого цвета, каждая из которых шириной в одну
шестую общей ширины флага. Радиус внутреннего круга
солярного знака составляет одну шестую ширины флага. Каждый
из трех лучей солярного круга представляет собой полукруг,
внутренний радиус которого одна восемнадцатая ширины флага.
Ширина полосы, образующей окружность солярного знака и
лучей, составляет одну тридцать шестую ширины флага.
Лучи располагаются равномерно по всей окружности солярного
знака и направлены против движения часовой стрелки.
Государственный флаг Республики Ингушетия должен
соответствовать его описанию независимо от его размера.

Белый цвет символизирует чистоту помыслов и действий,
характерных народу Ингушетии. Зелёный — пробуждение
природы, изобилие и плодородие земли республики, а также
ислам, который исповедуют ингуши.
Красный цвет олицетворяет их нелёгкую многовековую борьбу
против несправедливости, за своё выживание и право жить на
земле своих предков в мире и согласии с соседними народами.
Солярный знак означает вечное движение Солнца и Вселенной,
взаимосвязь, бесконечность, вечность всего сущего. Дугообразные
лучи знака повёрнуты против движения часовой стрелки, по
направлению вращения Земли вокруг Солнца, равно и Солнца
вокруг своей оси. В таком начертании знак является символом
благополучия, созидания, бесконечного развития и процветания
народа.

Первое полное собрание нормативно-правовых актов по становлению
государственности ингушского народа в новейшее время. Составитель
ставил перед собой определенную цель: выявление и максимально
точное воспроизведение первоисточников из Государственного архива
РФ, которые в основном охватывают период между 1920 и 1957 гг.
Документы второго периода — с конца 80-х гг. по настоящее время - взяты
из текущих архивов Администрации Президента РИ, Постоянного
Представительства РИ при Президенте РФ, Окружной (Центральной)
избирательной комиссии РИ. Под каждым из приводимых документов
указан источник его выявления. Акты расположены последовательно, в
хронологическом порядке.
Сборник включает нормативно-правовые акты властных структур
различного уровня, касающиеся: образования и ликвидации Горской АССР, в составе которой
Ингушетия находилась с 1921 по 1924 гг.; образования Ингушской Автономной области и ее
функционирование с 1924 по 1934 гг.; объединения Ингушской и Чеченской автономных
областей в Чечено-Ингушскую автономную область в 1934 г; ликвидации на целых 13 лет
суррогата государственности, образованного путем слияния автономий двух горских народов
в 1944-46 гг.; восстановления ЧИ АССР в 1957 г.; восстановления ингушской
государственности в форме республики в 1992 г.; процедуры выборов первого президента
Ингушетии в 1993 г.; процедуры принятия Конституции РИ, выборов Президента и депутатов
Парламента РИ в феврале 1994 г.
Ингушская государственность : Нормативно-правовые акты новейшей истории / Сост. А. Мальсагов. - Москва Назрань : Постоянное Представительство РИ при Президенте РФ, 1997. - 159 с

…Время доказало, что наша Конституция - это надежная основа
для крепкой государственности, прочный фундамент для
проведения грамотной социальной политики, повышения
благосостояния жителей Ингушетии. И наш долг - бережно
относиться к Основному Закону республики: чтить, уважать и
следовать заложенным в нем нормам и общенациональным
ценностям, строить на их основе процветающее правовое
государство. Депутаты всех созывов в своей деятельности
уделяли особое внимание интересам и чаяниям своих
избирателей. Благодаря их конструктивной и плодотворной
работе были приняты законы, обеспечивающие решение
многих проблем экономического и социального развития
региона, направленные на укрепление безопасности и
правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан.
Ю.Б. Евкуров

Информационное, общественно-просветительское, периодическое издание
Постоянного Представительства Республики Ингушетия при Президенте
Российской Федерации “Ингушский мир”. Руководители проекта – В.Б.
Гагиев, В.С. Евлоев. Главный редактор – М.Д. Яндиева.

Как появился на Руси двуглавый орел и почему
российское герботворчество так отличалось от
западноевропейского? Какой «триколор» ближе
русскому народу? Что объединяет «Марш
Преображенского полка Петра Великого» и «Боже, царя
храни»? Эти и многие другие малознакомые страницы
нашего прошлого откроет перед вами эта книга – одно
из первых серьезных обращений к истории
возникновения и развития государственных символов
России. Популярность изложения, большое количество
цветных иллюстраций, среди которых немало
уникальных, ранее неизвестных архивных материалов,
делают книгу доступной любому читателю.

Соболева, Н. А.
Символы России : очерки истории государственной символики России / Н.А.
Соболева, В.А. Артамонов. - М. : Панорама, 1993. - 208 с. : ил.

Каковы происхождение и судьбы государственных
эмблем и их роль в истории нашей страны?
"Родовые знаки Рюриковичей", всадники, львы и
орлы, стяги Дмитрия Донского и Ивана Грозного,
черно-желто-белый, бело-сине-красный, красный и
снова трехцветный флаг, регалии князей, царей,
императоров, государственные символы княжества,
царства, империи, республики (венцы, короны,
скипетры, державы, государственные меч и щит,
гербовые знамена, серп и молот) - все это
рассматривается в книге. Издание содержит
цветные иллюстрации.
.
Герб и флаг России. Х-ХХ века. - Москва : Юрид. лит., 1997. - 560 с.

Всем тем, кто интересуется историей, будет полезен
«Полный энциклопедический справочник. История России
в картах, схемах, таблицах». Автор справочника Пётр
Дейниченко создал его объёмным и полным по истории
России.
Исторический период, который охватывает книга,
начинается с времён переселения народов и
заканчивается событиями 2009 года в нашей стране. В
«Полном энциклопедическом справочнике. История
России в картах, схемах, таблицах» находится огромное
множество портретов и фотографий исторических деталей.
А репродукции знаменитых художников дополняют
исторические события, позволяя более ярко увидеть
описываемое время в истории.
Полный энциклопедический справочник : История России в картах, схемах,
таблицах / Авт. сост. П.Г. Дейниченко. - М. : "ОЛМА-ПРЕСС", 2002. - 334 с. :
ил.

В современной России возрождаются многие
исторические традиции, институты, понятия. Среди них геральдика. Сейчас у всех на слуху слова герб,
геральдическая эмблема, которые вошли в нашу жизнь
благодаря телевизионным передачам, журнальным и
газетным публикациям. Во многих субъектах Российской
Федерации и даже в ряде городов специально создаются
геральдические комиссии для разработки
территориальных эмблем. Архитекторы, художники, другие
специалисты увлечены не только наукой, изучающей
гербы, их историю, но и "созидательной" стороной
геральдики - герботворчеством.
Гербы городов России: : альбом – справочник. - Москва : Профиздат, 1998.
- 480 с.

В учебнике изложены теоретические проблемы
конституционного права, правовые основы конституционного
строя и статуса человека и гражданина. Рассматриваются
вопросы федеративного устройства и конституционно-правовой
механизм осуществления государственной власти и местного
самоуправления. Особое внимание уделено проблемам
совершенствования Конституции РФ. Учтены новейшие
федеральные законы, кодексы, иные нормативно-правовые
документы, отражающие серьезные изменения в российском
законодательстве. Для студентов юридических вузов,
преподавателей, аспирантов и всех, кто интересуется
вопросами конституционного права.
Габричидзе, Б. Н.
Конституционное право современной России : учебник для вузов / Б.Н.
Габричидзе, Б.П. Елисеев, А.Г. Чернявский. - М. : "Дело и сервис", 2001. - 416 с.

Книга содержит массу информации по всем областям
флаговедения: государственные, национальные,
военные, гражданские флаги и штандарты, символика
цвета, формы, размеров и знаков. Уникальные
материалы по истории флагов наций, этнических групп,
государств, политических партий, организаций и
компаний. Государственная, военная и корпоративная
символика. Использование военных знамен,
штандартов, морских вымпелов, гюйсов и должностных
знаков - невербальный язык армий и флотов.
Использование флагов в ходе переговоров, саммитов,
выставок, дипломатических встреч, государственных
праздников и спортивных состязаний - флажный этикет в
мировой политике.
Вексиллологические термины, конструкции флажных композиций, глоссарий
типов и материалов флага - правила, которые оттачивались веками. Множество
иллюстраций - всемирная история в цвете знамен и флагов.
Знамиеровский, А.
Флаги. Всемирная энциклопедия [Текст] / А. Знамиеровский. - М : [б. и.], 2009.

Государственные символы - это символы
свободы, самостоятельности и
независимости государства. Их должен знать
и уважать каждый, так как они воплотили в
себе историю и традиции нашего народа и
нашего Отечества!

