Может ли человек зарегистрировать свой
личный герб? И что для этого нужно?

В соответствие с Положением о Геральдическом Совете при президенте РФ и Государственном Геральдическом регистре, личные гербы Геральдическим Советом не регистрируются. Регистрацию личных гербов осуществляют различные общественные организации, в частности, Геральдическое общество и Дворянское собрание.
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Уважаемые читатели! Приглашаем вас познакомиться
с серией буклетов «Государственная российская символика»
о патриотических символах нашей страны. Мы рассмотрим
государственную символику РФ, историю ее становления,
правила и запреты в отношении ее использования.
Герб, флаг — визуальные знаки отличия государства,
гимн — музыкальный, звуковой символ; существует также такой знак отличия государства, как его официальное название,
например, «РФ».)

Герб в Россию прибыл в 1452 году из Рима. Эта удивительная история замешана на любовной драме и
политическом расчете, а человеком, который был занят этим расчетом, стал папа Римский Павел II.

Рисунок орла восходит к изображениям на
памятниках эпохи Петра I. Это один из древних символов борьбы
добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.
Официально новый герб России был принят в декабре 2000 г.

(Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ

(ред. от 20.12.2017) "О Государственном гербе Российской Федерации").

Сегодня этот герб демократической федеративной республики
выглядит - парадокс! - как монархический, где восстановлены все
атрибуты царской власти. Впрочем, читается его символика поиному.
Вот его описание: На фоне красного геральдического щита,
который заострен вниз (это так называемый французский щит),
изображен золотой двуглавый орел. Орел увенчан двумя малыми коронами и одной большой. Их соединяет муаровая лента.
В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла
еще один щит с гербом Москвы, где серебряный всадник в синем
плаще на серебряном коне поражает серебряным копьем черного, опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.

Эту картину можно прочитать так: Россия по-прежнему находится
под защитой святой Троицы, верует в Бога, в царя (власть) и отечество.
Она послушна закону и справедливости миропорядка, о чем говорит орденская лента, знак иерархии. Россия никому не угрожает, ее намерения
чисты, как серебро, ее силы послушны синему цвету служения, ее копье
направлено вниз, против общего зла человечества. И зло это - только
грехи и общие беды, а не люди и не государства.
Получается, что герб России - это одновременно и воинская
присяга, и молитва.
Почему на Руси был взят за основу
двуглавый орел? И почему орел?
К концу 15 века, когда Московское княжество приобрело окончательную независимость, для нашего
государства встал вопрос о выборе государственного символа. К
этому времени одним из наиболее почитаемых геральдических знаков было изображение двухглавого орла. Он был известен, как эмблема византийских императоров Палеологов. На дочери последнего императора был женат великий князь Иван III. В это время
двухглавый орел являлся и символом Священной Римской империи.
Был широко известен и на Балканах. Кроме того, его изображение
начали использовать на своих монетах соперники Великого князя
Московского - Тверские князья. Скорее всего, что совокупность
всех этих факторов плюс желание Московского государя вести на
равных переговоры с государями других стран и повлияли на выбор
этой эмблемы Иваном III.

Россия многоконфессиональная страна,
а на гербе - православный святой. Как
это сочетается с другими религиями?

На государственном гербе РФ изображен не Святой
Георгий, а, как явствует из официального описания, всадник на коне, поражающий копьем дракона. То, что это не изображение Святого Георгия
подчеркивается отсутствием нимба на его изображении. Всадника русского герба только с начала 18 века стали называть образом Святого Георгия. До этого времени во всех документах 16-17 веков его называют
"светским всадником", иногда "государем", "ездецом" или "копейщиком", откуда и название монет "копейка".

