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5 Гербы Союза ССР 

Каждому советскому человеку хорошо известен герб 

родной страны. Он сопровождает нас всю жизнь. Мы 

не всегда это замечаем, но каждое большое событие 
государственного масштаба или просто семейное тор
жество проходит под сенью государственного герба. 

Его изображение мы видим на пограничных столбах, 

на фронтонах зданий, трибунах, с которых обращаются 
к народу его избранники, герб присутствует на свиде
тельствах о рождении, паспорте гражданина СССР, дип
ломах, удостоверяющих квалификацию специалис
тов ... Всех случаев не перечислить. 

В истории создания советских гербов, как в фоку

се, отразились национально-государственное строитель
ство, рост экономической мощи советских республик, 

повышение их культурного уровня, особенности геог

рафического расположения, народнохозяйственное раз

витие и этническое происхождение. 

Общность геральдических символов, аналогия цве-
товои гаммы отражают политическое и экономическое 

единство советских республик, интернациональную ос

нову их сотрудничества. Единые принципы построения 
советских гербов являются наглядным подтверждени

ем неуклонного сближения наций и народностей СССР, 

началом формирования новой исторической общности 
.., 

людеи - советского народа. 

Много общего содержит геральдическая символи

ка гербов стран социализма с нашими советскими гер-
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бами. Эти символы мы также широко встречаем в меж

дународной эмблематике коммунистических и рабо

чих партий, национально-освободительного движения 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Аме

рики. 

Геральдическая символика первого в мире госу

дарства рабочих и крестьян - серп и молот, хлебные 

колосья, пятиконечная звезда, а также девиз ,,Пролета

рии всех стран, соединяйтесь!" - отражает народный 

характер Советского государства, идеи мира и труда, 

союз рабочего класса и крестьянства, единство и спло-
.., 

ченность пролетариев всеи планеты, подчеркивает уст-

ремленность к торжеству коммунистических идеалов. 

В то же время вглядитесь в гербь1 капиталистиче

ских государств. Вы увидите пушки, короны, рычащих

львов, леопардов, пантер, хищных орлов, топоры, се

киры, копья, винтовки, мечи, кресты и другие знаки, 

подчеркивающие насилие, жестокость, обман. 

Каково же толкование символов советской ге

ральдики? Как создавались наши гербы? Кто принимал 

в этом участие? На эти и другие вопросы автор поста-

рался ответить в предлагаемои книге. 




