УДК 929.6
ГРНТИ 03.81.27
DOI: 10.23947/interagro.2020.1.168-171
ВРЕМЯ УТОЧНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТРИБУТОВ
1

Косенко Н.В., 2Шевченко М.В.

1

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
2
Московский университет имени С.Ю. Витте, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. В статье показано, что уточнение государственной атрибутики осуществлялось
всегда, после значимых политических изменений для российского государства и народа, это дискретный
процесс; вариант принуждения переиздания и перерегистрации гербовых печатей с целью устранения
фальсификаций и мошенничества. Соответственно, в настоящее время требуется актуализация
государственной атрибутики с учётом существующих реалий, но с сохранением смысловых значений
геральдики.
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Abstract The article shows that the clarification of state paraphernalia has always been carried out,
after significant political changes for the Russian state and people, this is a discrete process; the option of
forcing the reprinting and re-registration of stamp seals in order to eliminate fraud and fraud. Accordingly, at
present it is necessary to update the state paraphernalia taking into account the existing realities, but with the
preservation of the semantic meanings of heraldry.
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Герб Русского царства (1547-1721) и России. Двуглавый орёл – популярный символ Гербов и
Флагов, используемых не только в России, но и в Албании, Сербии, Черногории и в США. Двуглавый
орёл означает отвагу, гордость, стремление к победе, царственное происхождение и величие страны.
В средние века двуглавый орёл был символом крещения и возрождения, а также символом Христа в его
вознесении.
Изначально в Древнем Риме использовалось изображение чёрного орла, у которого была одна
голова. Такую птицу привезла в качестве родового изображения Софья Палеолог племянница
византийского императора1 Константина, на которой женился в 1472 году дед Ивана Грозного – Иван
III Калита. Вместе с женитьбой он получил право на этот символ, как на государственную эмблему.
Именно эта эмблема подтверждала, что наша страна стала наследницей Византии, получила
право быть мировой православной державой. Иван III Калита получил титул царя всея Руси,
правителя всего православного Востока (с ноября 1288 года до 31 марта 1340 года). Уже при
Иване Грозном (1562 год) орёл на печати изображался двуглавым. Птица красовалась на царской
печати, напоминая птенца с закрытым сытым клювом, приглаженными крыльями. Распущенные крылья
появились при правлении династии Романовых.
Пётр I закрепил на Гербе России Георгия Победоносца – воина на коне, побеждающего змея,
как победу добра над злом. Георгия считали святым покровителем Москвы,
Традиционно изображение креста на Гербе России символизирует обретение страной церковной
независимости, что совпало с правлением сына Ивана Грозного и утверждением патриаршества на Руси
1

В состав Византии входили более 100 территорий. В период раннего Средневековья Византия была единственным
цивилизованным государством в Европе, одним из двух на Ближнем Востоке (наряду с Ираном). Ведущая роль принадлежала
грекам, но проживали там славяне, влахи, албанцы, армяне, грузины, сирийцы, евреи, копты и др. Сохраняя родной язык, все
говорили на греческом, как в СССР все знали и в школах изучали русский язык. В седьмом веке вся Византия перешла на
латинский в качестве государственного. Центром управления был Константинополь. Путь наверх вёл не от богатства к власти, а
от власти к богатству.
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в 1589 году Царем Фёдором Ивановичем. Например, Патриарх Московский и всея Руси Алексий
прослужил Патриархом России с 4 февраля 1945 года по 17 апреля 1970 года.
В разные времена количество корон на Гербе России менялось.
Когда Российское Государство вобрало в себя три царства: Сибирское, Казанское и Астраханское
– на Гербе появились три короны. Это стало трактоваться как знак святой троицы.
В настоящее время символика на Гербе РФ означает единство трёх уровней власти:
1. Государственной;
2. Региональной;
3. Муниципальной.
Либо трёх её ветвей:
1. Законодательной;
2. Исполнительной;
3. Судебной.
Короны скрепили лентой в 2000 году при Президенте В.В. Путине, символизируя братство
России, Белоруссии и Украины (это не получило достойной оценки украинским правительством). В
более ранних версиях двуглавый орёл держал факел, лавровый венок и молнию.
Сейчас двуглавый орёл держит меч и венок, олицетворяя самодержавие, абсолютную
монархию, независимость государства Российского.
Пётр I сделал орла чёрным. На крыльях велел нарисовать знаки локальных крупных княжеств:
1. Киевского;
2. Новгородского;
3. Казанского.
Одна голова орла смотрела на Запад, другая на Восток. Головным убором двуглавого орла
служила большая имперская корона, которая заменила собой царскую и намекала на специфику
установившейся власти. Россия утверждала свою самостоятельность и свободу в правах. Пётр I
утвердил вид короны за несколько дней до того, как провозгласил страну Империей, а себя
Императором. На груди двуглавого орла появился орден Андрея Первозванного (первого ученика
Иисуса Христа, первого из 12 апостолов). Именно Андрей Первозванный, поднявшись вверх по Днепру,
заложил камень и благословил место построения города Киева, начала Киевской Руси. При Петре I,
считавшем Андрея Первозванного своим покровителем, имя «крестителя земли Русской» получил
главный орден Российской империи, а Андреевский крест стал изображаться на флагах Российского
флота.
После революции 1917 года все добавочные элементы и короны Российского Герба были
удалены. Временное правительство посчитало их пережитками прошлого. [1, 2]
Современный Герб утверждён Указом президента Российской Федерации 30 ноября 1993 года.
Автор Герба Е.И. Ухналёв. [3]
Анализируя герб с точки зрения наследия передаваемого для будущих поколений с учетом
исторического опыта государства и понимания, что щит - это земля и народ русский, невозможно
смириться с его красным цветом учитывая, что под этим цветом за последнее столетие неоднократно
происходили кровавые события в 1917, 1991, 1993 годах. Красный цвет революции и по сей день держит
страну на пороге большой смуты, большой войны. [4]
В 2000 году было решено вернуть орлу всё, ранее имеющееся на нём, и покрасить в золотой
цвет.
Орел в гербе Российской империи был черным, соответствуя жертвенному духу власти, а власть
стала святой, соответствуя духу черного орла. Сегодня власть воспринимается как способ обогащения,
как средство для удовлетворения меркантильных интересов. Для перелома этой многолетней борьбы с
коррупцией и чиновничьим мздоимством, необходимо менять цвет основного символа власти с золотого
на черный, таким образом прогнозируя основные постулаты власти. [4]
Форма Российского Герба претерпевала изменения и углубляла сущность.
Государственные возможности и влияние России расширялись в мировом измерении,
безопасность жизнедеятельности российского народа укреплялась, синхронно с тем, как РФ набирает
мощность и признание народами всех континентов мирового пространства. Целесообразно наградить
российский атрибут – Герб – ценным подарком.
Во-первых – учитывая количество политических мероприятий, успешно осуществлённых
Правительством Российской Федерации в Европе и Азии, двуглавого орла Государственного Герба
следует поощрить ценным вознаграждением за многолетнюю бдительность – на его шею следует в
качестве благодарственного подарка, надеть золотую цепь.
Ввести понятие «Большая государственная печать», зафиксировать понятие «гербовая печать».
Каждый субъект РФ должен обладать собственными атрибутами, в том числе, собственной печатью.
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Во-вторых – уточнённый Герб посвятить в Божьем Храме, придав мероприятию торжественную
всенародную, всемирную огласку. Назначить на 7 октября праздник «День Герба Империалогизма
России».
В-третьих – решение надеть или не надеть золотую цепь на Герб – желательно, главное –
переиздать абсолютно все Гербовые печати российских субъектов, начиная с первого января 2020 года.
Перерегистрация проявит все фальшивки, однодневки, махинации в предпринимательской
деятельности, мошенничество, оффшоры и другие элементы, способствующие коррупции.
Эксплуатацию новых гербовых печатей монотонно, по мере изготовления, начать со второго квартала
2020 года. Государственных затрат никаких.
В-четвёртых – разработать прибор-идентификатор новых печатей и разработать
законодательно-правой акт о штрафе за пользование старыми гербовыми печатями после внедрения
новых или их фальсификацию. При смене главного руководителя объекта-владельца гербовой печати,
как и самой гербовой печати, подпись документов бывшим директором считать не действительной и
подлежащей штрафу за фальсификацию. Смена руководителя в функционирующем объекте должна
сопровождаться сменой печати по аверсу (лицевой стороне) в течение 3 суток. После введения новой
печати, прежнюю печать считать юридически недействительной.
Затраты на разработку прибора-идентификатора окупятся штрафами за опоздания переиздания
и фальсификации входящих элементов печати.
В-пятых – структуру, регистрирующую вновь создаваемые печати создать с чистого лица – ни
одного человека с старой структуры в новую не вводить категорически. Инструкцию по регистрации
печатей сочинить в новом формате регистрационного номера, в соответствии с требованиями ИСО:
ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Система менеджмента качества. Форма размеры и технические требования
ОК024-2015. Общероссийский классификатор. Соблюдать ГОСТ Р 51511-2015. Государственный
стандарт.
Для аргументации достоверности новых гербовых печатей, при регистрации присваивать им
регистрационные номера, отличающиеся от старых печатей словами «Государственный комитет
Российской Империи» и структурой разрядности, включая букву «И».
Примечание1. В настоящее время гербовые печати имеют множеством изготовителей. В каждом
городе, селе, в каждой деревне, станице РФ гербовые печати изготавливают одиночки, умеющие
работать на компьютере и имеющие специальную технику. Печатей с гербом города – итого больше.
Гербовых печатей в стране несчётное количество: регистрирующих и не регистрирующих. Это
отражается на аргументации трудового стажа до появления налоговых органов в РФ.
Примечание 2. Герб РФ более чем на триста лет старше американского Герба, однако, Герб США
во многом совпадает с Гербом РФ. Официальными хранителями обоих Гербов являются
Государственные секретари.
Главным элементом Герба США является белоголовый орлан, обитающий не только в Северной
Америке, но и на Севере России, на берегах Берингового пролива и на Аляске. Белоголовый орлан
(орёл) – символ суверенитета и могущества. Герб США придуман Б.Франклином, Дж. Адамсом и Т.
Джефферсоном в 1776 году. Он является национальным символом США – «его большой печатью». В
одной лапе орлан держит 13 стрел, в другой – оливковую ветвь, символизирующие то, что Соединённые
Штаты Америки «хотят мира, но всегда готовы к войне». Оливковая ветвь традиционно изображена с
13 листьями и 13 оливками. Голова орла повернута в сторону оливковой ветви, что означает большее
предпочтение миру, а не войне. Ветвь и стрелы также означают «Державу, великую как в мире, так и
в войне».
На груди американского орла щит с 13 красными и белыми полосами, верхняя часть щита –
синяя. Рисунок и символика щита напоминают флаг, но на гербе 7 белых полос, а 6 красных полос. На
флаге США – наоборот 7 красных, 6 белых полос. На синей части щита изображают 50 звёзд.
Особенность: орлан несёт щит в одиночку. Это символизирует то, что американцы опираются
исключительно на свои собственные силы, не нуждаясь в посторонней помощи. В клювике орлан
держит свиток с надписью на латинском почему-то языке «ИЗ многих – ОДИН». В верхней части
Американского Герба на синем фоне 13 звёзд, расположенных в форме шестиконечной звезды Давида,
не совместная с православием. Она не относится к американским символам. С XIX века
шестиконечная Звезда Давида считается еврейским символом. Она изображена на флаге Государства
Израиль и является одним из основных его символов,
Герб Российской Империи на 304 года старше Герба США. В основе обоих – двуглавые орлыхищники, охотники, ястребы – золотой и белоголовый соответственно. Габариты орлов в природе: рост
70-100 см, вес 3-6 кг, размах крыльев 1,8-2 м. Это самые сильные птицы-хищники, как и страны, на чьих
гербах они составляют основу.
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Главенствующие в мире упомянутые страны соперничают между собой в политических, военных
и экономических вопросах. [5] Для укрепления своих преимуществ, строят альянсы, угрожают друг
другу. Каждой стороне оказывают помощь дружественные страны. Рассмотрим некоторые примеры.
1. Противореча деяниям РФ, Великобритания, Бельгия, Люксембург, Франция и Нидерланды
создали НАТО – Северо-Атлантический Стратегический Союз весной 1949 года, как оборонительный
союз с целью утверждения конца войны. Позже вступили Канада и США, в 1949 году в состав НАТО
вошли 12 государств, в 1952 году вступили Греция и Турция. В 1954 году заявку на вступление в НАТО
подал СССР, но она была отклонена под тем предлогом, что как раз против СССР сформирован альянс
НАТО. Это доказывает остаточную силу и мощь Российского государства после окончания Второй
Мировой войны. Наиболее многочисленны армии стран, вошедших в НАТО стран: Турция 496 тыс. чел.;
Франция – 354 тыс.; Италия – 298 тыс.; Германия – 247 тыс.; Англия – 190 тыс.; Польша – 152 тыс.;
Греция – 142 тыс.; Испания – 132 тыс.; Румыния – 76 тыс. военнослужащих и т.д. 27 меньших государств
членов НАТО. Численность армии России на 2019 год – 798 тыс. военнослужащих, в численность НАТО
не входит.
2. СССР создал Организацию Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи от 14 мая 1955 года (работал до 25 февраля 1991 года), как Военный Союз европейских
социалистических государств при ведущей роли СССР с целью обеспечения мира и безопасности в
Европе. Численность Вооружённых Сил Организации Варшавского Договора на 1985 год составляла
7 562 987 военнослужащих.
3. С распадом СССР связано расформирование Организации Варшавского договора. Такие члены
СЭВ, как Венгрия, Польша и Чехия в 1999 году переметнулись в НАТО. Теперь НАТО состоит из 27
европейских государств и 2 стран Северной Америки. Цель НАТО – защита прав человека и
установленных после Второй Мировой войны границ, в том числе по Крыму, который с 1921 по 1946
годы представлял собой Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, с 1946 по
1991 годы – Крымскую область.
Вывод. Cоблюдая истину, атрибутику РФ с переходом в новую форму Государственного
устройства, а именно создание Империалогизма с контроллингом, необходимо: [6]
1) обновить атрибуты в соответствии с современными достижениями НТП в науке и военном
деле, технологиях и технике, информатике и коммуникациях;
2) переиздать Большую и гербовые печати с учётом добавок по форме и содержанию;
3) присвоить изготовителям печатей и самим печатям текущие регистрационные номера,
включающие букву «И». Осуществить учёт ИП, ООО, ОАО, ЗАО, ПАО, ТСЖ, УК, всех-всех организаций,
услуг и предприятий;
4) канонизировать атрибуты экономики, политики и социальной сферы.
Уделяя должное внимание, геральдике сегодня мы сможем защитить себя и нашу страну,
укрепить семейные ценности и родовые связи. Так наши пращуры, понимая значение символов и
знаков, вышивали пояса обереги, украшали символами жилища и орудия труда. Только сохраняя
самобытную культуру и передавая её потомкам, можно построить свободное, великое и сильное
государство.
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