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Введение
Мы порой даже не замечаем, что живем в мире зна
ков и символов. Они встречаются на каждом mary, помо1·ают нам правильно ориентироваться в незнакомом об
ществе, в толчее городов, на автомобильных трассах...
Возьмем хотя бы цветовую символику. Красный и си
ний - цвета спортивного общества ЦСКА. Красный и бе
лый - у «Спартака». Белый и голубой -у «Динамо». Все1·0 один цвет из двух отличает каждую команду от после
дующей, но этого уже достаточно, чтобы разделить людей
на своих и чужих, на противников и союзников.
Выбирая символ или эмблему, люди часто напрямую
связывают свой выбор с той .�деей, которую они считают
для себя главной.
Молодой человек с наголо выбритой гr,,:ювой, в чер
ной рубашке и обуви военног(, образца в любой стране Ев
ропы воспринимается как «скинхеД►> - бритоголовый последователь гитлеровского фашизма.
«Знаки и символы управляют миром - а Jle слово и не
закон», - згу мысль высказал китайский философ Конфу
ций, живший где-то в VI-V вв. до нашей эры. Мудрость
такой мысли трудно оспорить. Многие знаки и символы,
нас окружающие, МЬI воспринимаем на уровне подсозна
ния и не всегда задумываемся, когда и по какой причине
uни появились в том или ином месте. Именно так автомо-
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билисты «видят)) дорожную разметку и знаки. Однако во
имя нашей собственной безопасности нас учат понимать
символику :мdгистралей и обращать на нее внимание.
К сожалению, :множеству других символов, окружаю•
щих нас, мы иногда не придаем никакого значения. Поду
маешь, какой-то там рисунок! Что от него зависит? Одна
ко в свое время с изображения свастики начался фашизм.
Образ черной кошки коrда-то явился эмблемой бандитиз
ма. Может, все-таки стоит Зад}"'!аться о значении символов?
Тот, кто дочитает книгу до конца, сумеет самостоятель
но понимать тонкости геральдики и отвечать себе, к при
меру, на такие вопросы:
1) В какой :мере мы в повседневной жизни задумыва
емся над содержанием символов, которые нас окружают?
Надо ли придавать им значение, верить в их воздействие
на нашу жизнь?
2) Есть ли в современной России государственные сим
волы, свидетельствующие о демократичности нашего го
сударства? Подчеркивают ли они многонациональный ха
рактер нашей державы, зовут ли к утверждению граждан
ского, светского общества?
3) Можно ли назвать «возвращением к прошлому» то
тальное восстановление монархической символики? Что
такое традиции - атрибуты прошлого, «дарованные» об
ществу законодательными актами, или символы, привыч
ки, обычаи, живущие в нашем сознании как семейные и
общественные ценности?
4) Почему в нашей стране государственные символы
и знаки учреждаются властью без учета общественного
мнения?
5) Помогает ли современная государственная россий
ская символика общественному единению или в ней за
ложены основания для будущего раскола?
б) Наше безразличие в отношении к чужеродным сим
волам - это следствие нашей малообразованности, граж
данской пассивности или страха перед властью?

