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Геральдика как один из аспектов культурно-исторического пространства об-

ладает очень высоким визуальным эстетическим потенциалом. Гербы в концен-

трированной форме несут в себе символическую, историческую, эстетическую, 

религиозную, социальную и культурную информацию, которая фиксируется в 

каждом конкретном случае с помощью определенного художественного языка. 

Язык этот включает в себя графический, колористический, ритмический и прочие 

элементы, объединенные в художественную композицию (наряду с правилами ге-

ральдики) на основе законов изобразительного искусства. 

Вышеизложенное создает, казалось бы, наиболее благоприятные условия для 

использования элементов геральдики (гербов) в сфере современного интерьерного 

дизайна, а также в декоративном оформлении экстерьеров зданий и сооружений. 

И если территориальные и корпоративные гербы в какой-то степени используются 

в этом сегменте культурного пространства, то личная геральдика – вообще никак, 

во многом такое положение объясняется устойчивым мнением, что герб является 

атрибутом исключительно титулованной аристократии. Изложенное ниже должно 

убедить читателя, что пользователем герба может стать любой желающий. 

В отличие от нумизматики, бонистики и фалеристики, носящих в какой-то 

степени универсальный характер в силу того, что монеты, банкноты, ордена и ме-

дали используются во всем мире, геральдика в качестве жестко структурирован-

ной системы, в отличие от эмблематики, зародилась исключительно в средневеко-

вой Западной Европе. Именно тогда в структуре европейского феодального соци-

ума сложилась система законов и правил использования эмблем и символов в кон-

кретных утилитарных целях идентификации различных социальных групп, инди-

видуумов и территориальных образований (стран и городов).  

Таким образом, геральдику можно квалифицировать не как науку, а как си-

стему знаний об одной из сторон исторического прошлого, специфическую тра-

дицию, свойственную именно западной Европе, не обладающую главным призна-

ком науки – универсальностью. Законы физики отменить нельзя, а в сфере визу-

альной идентификации можно пользоваться, а можно и игнорировать правила ев-

ропейской геральдики. Так, государственные и территориальные гербы азиатских 

стран и стран американского континента очень часто не следуют правилам евро-

пейской геральдики. В таком случае их следует считать не гербами в традицион-

ном понимании, а гербовыми эмблемами. В настоящее время и в Западной Европе 
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довольно много подобных примеров – Франция, Италия и др. Именно унифици-

рованная, утилитарно-идентификационная функция геральдики, распространив-

шаяся на территорию всей Западной Европы, обусловила довольно жесткие зако-

ны составления гербов. Исходным формообразующим элементом стал щит, коли-

чество цветов ограничено пятью, а металлов – двумя, сочетание которых тоже бы-

ло регламентировано. Геральдические фигуры были дифференцированы по раз-

личным признакам или имитированы по формам. По таким же канонам составля-

лись и дополнительные элементы герба: шлем, корона, намет, щитодержатели, де-

виз.  

Существует заблуждение, что личная геральдика является исключительно 

дворянским атрибутом. С момента своего зарождения в XII в. и по сегодняшний 

день гербы использовали любые сословия, от короля и аристократов до состоя-

тельных горожан и крестьян. Для двух последних социальных групп в геральди-

ческой системе устанавливались некоторые ограничения на парагеральдические 

элементы, например шлемы и короны. Такие гербы назывались гербами ротюрье и 

были более широко распространены, чем гербы знати, в силу большей многочис-

ленности их носителей. 

Во французском Всеобщем гербовнике 1696 г. среди владельцев гербов толь-

ко каждый шестой был дворянином, то есть около пятнадцати процентов. Осталь-

ные восемьдесят пять процентов принадлежали к людям «неблагородного» проис-

хождения, иначе говоря, к простолюдинам. По словам французского архивиста и 

палеографа Мориса Пастуро: «Герб походил не столько на сегодняшний паспорт 

или иное удостоверение личности, сколько на нынешнюю визитную карточку: 

каждый волен завести себе визитки, но хлопочут об этом далеко не все».  

В России европейская геральдическая традиция пришла вместе с Петром I. 

Личные гербы получили распространение среди потомственного и служилого 

дворянства. Последнее обусловлено тем, что геральдика водилась сверху и с само-

го начала была инкорпорирована в систему государственной власти – сначала Ге-

рольдмейстерская контора, затем Департамент Герольдии Првительствующего 

Сената. После вынужденного перерыва с 1917 по 1991 г. интерес к геральдике 

возродился вновь в русле процесса возвращения к общеевропейской культурной 

традиции. Как и при Петре I, эта процедура сразу приобрела строгое государ-

ственное оформление. 

В настоящее время в сибирском регионе существует Сибирская геральдиче-

ская коллегия, которая является территориальным представителем главного ге-

рольдмейстера при Президенте РФ и Всероссийского геральдического общества. 

В компетенцию коллегии входит решение различных вопросов сохранения ге-

ральдической традиции, предоставления информации и практического составле-

ния гербов и их регистрации. Хотя, как уже упоминалось выше, для использова-

ния личного герба его легитимизация вовсе не является обязательным условием. 

 

 

 

 

 

 

 

 


