
О ГЕР АЛЬДИК.Е 

Струюура понятия «геральдика» достаточно очевидна: это практика создания и быто
.вания геральдических знаков, их изучение и совокупносrь тех или иных геральдических
знака.в. 

Очевиден и феномен появления геральдических знаков, которые необходимы тогда,
когда .в обществе возникает необходимосгь визуализировать понятие «свой - чужою),
«свой - другою>. 

Так обозначались и обозначаются отличия семьи от семьи, рода от рода, племени
от племени, народа от народа, государства от государства. 

Очевидно, что визуальная форма передачи информации во многих случаях пред
почтительней, чем иные формы. Ведь скорость света превосходит скорость звука и тем 
более скорость иных ере дет.в передачи информации. 

Внешне разнообразные геральдические знаки объединяет социальная функция, 
которую они ныrтnлняют. А именно, обозначение микро- и макросоциальных групп, 
индивидуумов и определение их статуса в социальной системе. 

При таком подходе мы представляем во всей полноте геральдический язык, состо
ящий из европейских гербов и тюркских тамг, японских комонов и индейских тоте
мов, знамен, флагов, орденов, знаков отличия и различия, форменного костюма и пр. 
Как язык геральдика им:еет свою грамматику и морфологию, свои диалекты.

Представляется весьма перспективным развитие сравнительной геральдики, выявле
ние того общего, что присуще самым разным геральдическим системам, геральдиче
ским языкам, например, европейской геральдике и японской геральдике. 

Материалы нашей конференции демонстрируют и разнообразный подход исследо
вателей к богатому геральдическому наследию, и творчество в современной практике 
создания геральдических знаков. 

Геральдическая практика и исследование геральдических знаков тесно связаны, так 
как при создании того или иного геральдического знака необходимо предваритель
ное изучение самых разнообразных источников. Затем исследование проводится при 
подготовке экспертного заключения для официальной реmстрации, будь то внесение 
в Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи или в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 

Но и после этого геральдические знаки остаются в сфере внимания исследователей. 
К настоящеl\t:у времени накоплен большой опьп практической работы по созданию 

геральдических знаков и солидный багаж научных знаний. Целесообразно ежегодно 
проводить подобные конференции с публикацией материалов для сохранения тради
ций не только в Эрмитаже и Санкт-Петербурге, но и в нашей стране в целом. 
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