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Символы и ценности российской нации
Государство и символ – понятия, тесно связанные друг с другом. Возникновение
государства почти сразу же обуславливается появлением символа, который отражает, как
правило, внутреннее устройство государства, его могущество, авторитет, территории,
входящие в его состав и т.д.
Обращение к теме символов и ценностей российской нации обусловлено рядом
обстоятельств

теоретического,

исторического,

политологического,

нормотворческого,

практического аспектов. Российская геральдика переживает этап бурного роста и
становления. Все больше уделяется внимания геральдическому оформлению мероприятий
различного уровня, репрезентативной функции официальных символов.
Современная российская геральдика в настоящее время находится в ряду тех
проблем, которые еще не так давно казались малозначащими, не вызывали особого интереса
ни у историков, ни у политологов, ни у широкого круга читателей. Вместе с тем
государственные символы страны, официальные символы субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований знаменуют обретение Российским государством не только
определенных внешних форм, что важно само по себе как этап в становлении
государственности,

но

и

внутреннего

содержания,

подчеркивающего

стратегию

политического курса России, преемственность историко-культурных традиций россиян.
Символы часто являются наиболее удобным и доступным для понимания средством
регулирования общественных отношений. Для них характерна наглядность, краткость и
лаконичность. Есть точка зрения, что геральдика это наука о прошлом и не может быть
адаптирована ко дню сегодняшнему. Однако жизнь доказывает, что современная геральдика
не только развивается, но и становится неотъемлемым элементом политической,
общественной жизни, культурных, экономических связей.
Говорить о значении геральдики можно только в контексте времени. Вобрав в себя
черты различных геральдических школ, геральдика развивалась в России вполне
самостоятельно.

Традиция

гербоведения

в

отечественной

науке

сохранялась

и

поддерживалась усилиями таких учёных как Ю.В. Арсеньев, Н.П. Лихачёв, В.К. Лукомский.
Большой вклад внесли Е.И. Каменцева, Н.А. Соболева, Г.В. Вилинбахов и другие. Однако
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исследования этого сложнейшего феномена в целом носят противоречивый и во многом
фрагментарный характер, что не позволяет составить полное и целостное представление о
нем. Это обстоятельство является одной из причин обращения к данной теме.
В СССР развитие получила принципиально новая государственная геральдика,
отражающая особенности социалистического строя. Но, так как новые принципы часто
противоречили традиционным геральдическим подходам, геральдика после распада СССР
оказалась невостребованной. Все это не могло не сказаться на развитии советской
государственной геральдики и геральдического мышления.
Необходимо отметить, что проблема политико-правового регулирования геральдики
тесно связана с развитием правосознания индивида, социальной группы, общества. И то, что
геральдика требует осмысления в нормах современного российского права, говорит о
важности и распространенности этого феномена в общественной жизни. В этой связи особое
внимание уделяется проблеме законодательного закрепления геральдического обеспечения
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Проблема влияния власти на процесс создания и учреждения символов, отражения
идеологии в официальной символике сегодня особенно важна. Национальное самосознание
строится на истории и на традициях. Геральдические традиции доказывают свою
жизненность. Ясно, что герб не может вместить все богатство, многоцветие и особенности
истории и современной жизни. Он отражает ее обобщенно, в главных чертах, с предельной
лаконичностью и неизбежной долей условности. Но при этом герб обеспечивает главное:
научно-историческую обоснованность, художественность, выразительность и наглядность.
Современная российская геральдика прочно входит в общественную жизнь. Это не
просто действующая система государственных, региональных, территориальных символов
нашей страны, это, как и любой памятник, национальное достояние. Именно в символах
отражены многогранные и неповторимые ценности российской нации – ее вековые
традиции, история, отличительные особенности, ратные подвиги земляков, творчество
местных умельцев, «фирменные» товары, заслуги ученых, мастеров культуры, спортсменов.
Поэтому необходима достоверная, объективная, научная информация о том, что такое
геральдика, как она появилась, каковы её история, перспективы и проблемы развития.
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