
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2017.  Т. 5, № 2 (18)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Bezrukov A. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2017, vol. 5, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 343 

А. В. Безруков 
ассистент, кафедра уголовного права 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГЕРБА (НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РСФСР) 
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Abstract. The article describes the features of the formation and develop-
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part of the RSFSR. It is noted that the territorial heraldry in the Soviet period was 
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of this Republic. Emblems, were not an attribute of the region, their description, 

creation and modification, were centralized. 
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В РСФСР только национальные автономии имели свою символику. Особен-

ность геральдико-правового регулирования состояла во взятии за основу гербов 
АССР геральдических знаков союзных республик, в состав которых они входили, с 
добавлением обозначения данной республики. Гербы не являлись атрибутом реги-
она, их описание, создание и изменение было централизованным. Данное можно 
проследить на примере отдельных автономных советских социалистических рес-
публик.  

Так, Конституция (Основной закон) Бурят-Монгольской автономной Совет-
ской Социалистической Республики в предпоследней самостоятельной главе X 
«Герб, флаг, столица» содержала норму о геральдическом знаке (ст. 111) [1]. Гербом 
Бурят-Монгольской АССР «является государственный герб РСФСР, который состо-
ит из изображения золотых серпа и молота, помещенных крест на крест, рукоят-
ками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надпи-
сью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и бурят-
монгольском языках, с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего 
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размера надписи «Бурят-Монгольская АССР» на русском и бурят-монгольском 
языках».  

По Конституции Дагестанской АССР 1927 г. герб состоял «…в верхней своей 
части из изображения лучистого солнца, взошедшего над снежным горным хреб-
том с выступающей вершиной, в средней части - серпа и молота, помещенных 
крест накрест на фоне снежных гор, и в нижней - из изображения виноградной 
лозы, кукурузы и пшеничных колосьев; все заканчивалось окружающими изобра-
жение скалами [2]. Весь герб был окаймлен серебряной шестерней, куда были 
вписаны золотыми буквами «Дагестанская Автономная Советская Социалистиче-
ская республика». В основании шестерни инициалы «ДАССР». В основании ше-
стерни, обращенной внутрь герба, имелась надпись: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!». Все надписи на гербе были учинены латинскими и арабскими 
шрифтами. Таким образом, герб отражал специфику республики: то, что это гор-
ная и солнечная страна; основными отраслями сельского хозяйства являются ви-
ноградарство, земледелие; основными продуктами земледелия - пшеница и куку-
руза; приверженность республики, как и прежде, к труду и ее солидарность с вы-
шеуказанным социалистическим лозунгом. Надпись была сделана на двух наибо-
лее распространенных в тот период в Дагестане языках: русском и тюркском, ко-
торые были языками межнационального общения. Конституция ДАССР 1937 г. 
исключила из описания все атрибуты, которые подчеркивали особенность авто-
номной республики. Подчиняясь геральдико-правовой логике, государственным 
гербом Дагестанской АССР являлся герб РСФСР с добавлением надписи на языках 
народов Дагестана. Герб состоял из изображения золотых серпа и молота, поме-
щенных крест на крест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в 
обрамлении колосьев с надписями «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» на русском, аварском, кумыкском, даргинском, лезгинском, азербайджан-
ском, лакском, татском и табасаранском языках с добавлением под надписью 
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Дагестанская АССР» на этих же 
языках.  

Государственный герб Мордовской АССР первоочередно утвержден Первым 
съездом Советов Мордовской АССР, что закреплено в Постановлении от 27 декаб-
ря 1934 г. [6]. Согласно нормативному акту «Герб Мордовской АССР состоит из 
изображений на красном фоне в золотых лучах солнца, золотых серпа и молота, 
расположенных крест на крест рукоятками книзу, окруженных венком из колось-
ев пшеницы с левой стороны и еловых и конопель веток с правой стороны, пере-
витых красной лентой с надписью на ленте с левой стороны: «Весе масторонь про-
летарийтне пурнаводо вейс», с правой стороны: «Сембе масторонь пролетарийтне, 
пуромода марс», в лучах солнца над серпом и молотом: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь». Над этой надписью помещена золотая пятиконечная звезда с 
надписью вокруг нее - Р.С.Ф.С.Р. Вокруг венка надпись с левой стороны: «Мокшо-
эрьзянь Автономной Советской Социалистической Республика», с правой сторо-
ны - Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика», внизу, в 
связке венка из колосьев пшеницы, веток ели и конопли инициалы «М.А.С.С.Р». 
Чрезвычайный 2-й съезд Советов Республики 30 августа 1937 г. принял новую 
Конституцию МАССР, в которой герб повторял герб РСФСР [3]. Внеочередная IX 

сессия Верховного Совета МАССР 9-го созыва 30 мая 1978 г. внесла в описание 
герба изменения, а именно, так же как и в герб РСФСР добавлена красная звезда. 
В декабре 1991 года правительством республики был объявлен конкурс по разра-
ботке новых герба и флага республики. И только 30 марта 1995 г. Государствен-
ным Собранием (парламентом) Мордовии были утверждены герб и флаг республи-
ки. Из 8 проектов герба лучшим был признан вариант Н.Д. Чикринѐва. Описание 
и правила использования герба регламентированы Конституционным Законом 
№ 92-1 от 30 марта 1995 г. [4]. Согласно официальному описанию «Государствен-
ный герб Республики Мордовия представляет собой изображение геральдического 
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щита маренового (тѐмно-красного), белого и тѐмно-синего цвета с гербом г. Са-
ранска в середине, обрамлѐнного: золотыми колосьями пшеницы, олицетворяю-
щими традиционную приверженность мордовского народа к сельскохозяйствен-
ному труду, перевитыми лентой маренового, белого и тѐмно-синего цветов; шей-
ной гривной (национальное украшение) цвета золота, на которой семь орнамен-
тов, означающих количество городов республики, заканчивающейся солярным 
знаком, восьмиконечной розеткой, символом солнца, красного цвета». Позднее 
Конституционный закон №1-КЗ от 11 января 1996 г. внес незначительные по-
правки в сами правила использования регионального герба. Говоря о современной 
ситуации, действующий герб Республики Мордовия утвержден республиканским 
законом № 49-З от 19 ноября 2002 г. «О Государственном гербе Республики Мор-
довия». Описание герба в законе 2002 г. повторяет вариант 1995 г.: «Статья 2. 
Государственный герб Республики Мордовия представляет собой изображение ге-
ральдического щита маренового (темно-красного), белого и темно-синего цветов с 
гербом г. Саранска в середине, обрамленного: золотыми колосьями пшеницы, 
олицетворяющими традиционную приверженность мордовского народа к сель-
скохозяйственному труду, перевитыми лентой маренового, белого и темно-синего 
цветов; нашейной гривной (национальное украшение женщин) цвета золота, на 
которой семь орнаментов, означающих количество городов республики, заканчи-
вающейся солярным знаком, восьмиконечной розеткой, символом солнца, красно-
го цвета» [5]. 

Аналогичная практика создания государственного регионального герба бы-
ла свойственна всем автономным республикам, входящим в состав РСФСР. Так, 
по такому же принципу были описаны гербы Башкирской, Бурятской, Марий-
ской, Тувинской, Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской, Удмуртской, Татар-
ской, Карельской, Якутской, Чувашской АССР. Следует отметить, что символика 
государственных гербов союзных и автономных республик развивалась и совер-
шенствовалась по мере развития Советского государства. После принятия Кон-
ституции 1977 г. и затем новых Конституций союзных и автономных республик 
были приняты республиканские положения о государственных гербах, утвер-
жденные Указами Президиумов Верховных Советов. В Положениях сказано, что 
государственный герб конкретной республики является «… символом его государ-
ственного суверенитета, нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции, 
дружбы и братства трудящихся всех наций и народностей страны, государствен-
ного единства советского народа, строящего коммунистическое общество». Обоб-
щая, можно сформулировать следующий вывод: историко-правовое исследование 
становления и развития территориальных гербов свидетельствует о достаточно 
долгом пути установления геральдических знаков как государственных символов. 
Они несут в своем содержании отпечаток исторических, военных, культурных 
традиций, выражают национальную природу государства и отдельных его струк-
турных составляющих. Опыт разработки символов с учетом национальной специ-
фики регионов страны и с учетом преемственности классических геральдических 
традиций подтверждает потребность избирательного, корректного подхода к 
применению исторических гербов в современной ситуации. Необходимо учиты-
вать также и то обстоятельство, что многие современные региональные символы 

основываются на исторических гербах городов и земель. Из этого вытекает, что 
интеграция национальной символики в современные геральдические знаки не-
мыслима без всестороннего изучения исторического геральдического опыта кон-
кретной территории, без четких представлений об эволюции геральдики в контек-
сте общероссийских геральдических и, более широко, социально политических 
процессов. 
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