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Государственный герб
Республики Беларусь

Государственный
герб
Республики
Беларусь
является
символом
государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой зеленый
контур Республики Беларусь в золотых лучах солнца над земным шаром. Сверху
контура находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок из золотых
колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – льна. Колосья обвиты
красно-зеленой лентой, на которой снизу сделана надпись золотом: «Рэспублiка
Беларусь». (Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 г., № 213, г. Минск
«Об утверждении эталона Государственного герба Республики Беларусь и Положения
о Государственном гербе Республики Беларусь»).
Герб и флаг нашей республики наделены яркими чертами, которые сразу
напоминают о нашей родной стране. Они легко узнаваемы среди всех
государственных символов мирового сообщества, с помощью простых и понятных
средств отражают славную историю народа Беларуси и его многовековые традиции.
Герб отражает лучшие качества и черты национального характера белоруса:
трудолюбие, доброжелательность, устремленность к лучшему. Элементы герба
хорошо продуманы, несут глубокую смысловую нагрузку и тесно взаимосвязаны
между собой.
Основной конструкцией композиции являются изображения земли и
восходящего солнца. Это два слоя символов жизни. Первый – Земля – основа всего
живого. Второй – Солнце – древний космический символ, использовавшийся
многими народами на протяжении тысячелетий и означавший божество, источник
жизни, жизненную силу.
Лучи солнца, восходящего из-за земного шара, проецируются на контуры
территории Республики Беларусь, как бы согревают ее, несут тепло, жизнь, радость.
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Очертания границ Беларуси, наложенные на солнечные лучи, составляют центр
композиции герба.
Солнечные лучи являются одновременно связующим звеном между
изображением Беларуси и земного шара. Здесь также заложен глубокий смысл. С
одной стороны, Беларусь не нивелируется, не растворяется, а проявляется как
самостоятельное, суверенное государство – вынесенные вверх контуры Республики
Беларусь как бы выделяют ее в мировом сообществе и этим подчеркивают ее
значимость. С другой стороны, лучи символизируют связь Беларуси с мировым
сообществом, указывают, что наша страна не возвышается над мировым
объединением народов, а органически вливается в него.
Контур Беларуси в центре символизирует суверенитет, территориальную
целостность страны в ее международно признанных границах. В этом находят
отображение самостоятельность нашего народа и его мирный характер. В то же время
контур подчеркивает индивидуальность герба, его национальную особенность.
Пятиконечная звезда – пентаграмма на гербе – один из древнейших символов
человечества – выступает как символ вечности, счастья, лучшей жизни, верного пути
и высоких стремлений, а также является символом охраны, безопасности. Таким
образом, звезда в вершине герба символизирует гуманизм и одновременно защиту,
оборону нашего Отечества, соответствуя менталитету Беларуси. Кроме того,
пятиконечные лучи звездочки на гербе символизируют связь, дружбу людей всех
пяти континентов Земли. Это еще раз подчеркивает дружелюбный характер нашего
народа.
Изображения земли и солнца отражают древние традиции белорусов, которые в
дохристианские времена поклонялись матери-Земле и Солнцу с целой плеядой его
богов – Даждьбогом, Ярилой, Хорсом. Земля ассоциировалась у предков с богинейматерью, а восходящее утреннее солнце – с мальчиком, младенцем. Так эти образы
перекликаются и с центральными символами христианства.
Символы земли и солнца несут и глубоко современный смысл, отражая
надежды на расцвет Беларуси на основе прочной связи с родной землей-кормилицей
и с мудростью энергичного народа, который трудится на этой земле. Солнце, Земля,
Родина, Безопасность, Справедливость, Гуманизм – все это исходные духовные
понятия, которые наполняют жизнь смыслом и свойственны белорусам.
Эти ценности дополняет идея неистощимого плодородия и щедрого изобилия.
Она нашла воплощение в обрамлении герба – венке из спелых ржаных колосьев,
украшенном цветами клевера и льна, обвитом лентой цветов Государственного флага.
Пышно украшенный дожиночный сноп в старину ставился в главный –
красный – угол славянского жилища. Он олицетворял собой совместное произведение
творческой силы природы, плодородной земли, ласкового солнца и человеческого
труда. Венок издревле также являлся символом славы, чести, величия, знаком связи
между потомками и предками, недаром именно венками чествуют героев в самых
разных странах, венками же провожают в последний путь своих близких и поминают
их в День памяти.
Состав венка в гербе не случаен. Все его элементы символизируют труд и
богатство. Рожь была основной зерновой культурой древней и средневековой
Беларуси, и сегодня ее значение огромно. Вместе с тем сельское хозяйство издавна
имело не только зерновое, но и животноводческое направление, важное значение
приобретало выращивание технических культур. Рожь, клевер и лен – традиционные
составляющие нашего сельского хозяйства.

