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Гербы и флаги непризнанных республик постсоветского 
пространства: становление символических систем

История непризнанных республик постсоветского пространства имеет 
глубокие корни и отражает процесс становления национального самосо-
знания отдельных народов в нелегких условиях проживания на территории 
государств, появившихся в ХХ в. и получивших независимость в результа-
те угасания и распада европейских и мировых держав новейшего времени. 
В ходе борьбы за независимость или получения реальных автономных прав 
в рамках новых образовавшихся стран национальные меньшинства выра-
батывали свои прогосударственные эмблемы и символы, флаги и гербы, 
которые наиболее ярко, образно выражали историко-культурные традиции 
и стремления этих народов. Некоторые из них вошли в официальные эмб-
лемы признанных государств. 

Подкарпатская Русь. В этом отношении ярким примером явился герб 
Подкарпатской Руси. Территория Закарпатья (Закарпатская Русь) являлась 
частью восточнославянской этнической группы и в IX в. входила в состав 
Великоморавской державы, а в X–XI вв. – в состав Древнерусского госу-
дарства. С XI в. была частью Венгрии, позже Австрии и Австро-Венгерской 
империи. После распада империи Габсбургов осенью 1918 г. в Закарпатье 
были созданы русинские народные рады, заседания которых проходили 
под украинским сине-желтым флагом (см. вкладку, рис. 19).

21 декабря 1918 г. в Венгрии был принят закон «Об автономии Русинской 
Нации, проживающей на территории Венгрии». 14 июня 1919 г. в рамках 
Венгерской Советской Республики Русинское государство признавалось ав-
тономной федеративной частью со значительными правами1. По Сен-Жер-
менскому мирному договору, подписанному 10 сентября 1919 г., подтверж-
денному Трианонским мирным договором 4 июня 1920 г., Подкарпатская 
Русь была включена в состав Чехословакии2. 

29 февраля 1920 г. одновременно с утверждением Конституции Чехосло-
вакии утвержден герб Подкарпатской Руси. Выполненный по рисунку из-
вестного закарпатского художника Йосипа Бокшайа, он представлял собой 
французский щит с рассеченным полем, в правой части которого на лазур-
ном поле три золотых пояса, в левой – на серебряном поясе червленый сто-

1  Рупосова Л.П. Русины и русинский язык: история и современность // Вестник Мос-
ковского государственного университета. – 2012. – Вып. 3. – С. 91–96.
2  Martens G.F. Nouveau recueil général de Traites. – 3-e serie, par H. Triepel. – T. XI. – Lipz, 
1922. – P. 691–839; T. XII. – Lipz, 1923. – P. 423; Сен-Жерменский мирный договор / под 
ред. Ю.В. Ключникова, А. Сабаника. – М., 1925; Трианонский мирный договор / под 
ред. Ю.В. Ключникова, А. Сабаника. – М., 1926.
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ящий на задних лапах бурый медведь (см. вкладку, рис. 20). 30 марта 1920 г. 
в связи с утверждением Большого, Среднего и Малого государственных гер-
бов Чехословакии герб Подкарпатской Руси вошел в рисунок Большого и 
Среднего государственных гербов (вторая часть или поле)3. Таким образом, 
герб Подкарпатской Руси был признан региональным гербом (см. вкладку, 
рис. 21, 22). Бурый медведь, стоящий на задних лапах, олицетворял леген-
дарного хозяина и охранника Карпатских гор, а три желтые пояса – три са-
мых больших реки края (Тиса, Уж и Латорица)4.

Осенью 1938 г. территория Подкарпатской Руси перешла под контроль 
Словакии, а 15 марта 1939 г. аннексирована Венгрией. В марте 1944 г. она 
оккупирована германскими войсками и в октябре того же года освобождена 
Красной Армией. 26 ноября 1944 г. в Мукачево съезд народных комитетов 
Закарпатья принял манифест о вхождении в состав Советской Украины. 

12 января 1945 г. декретом Народной Рады Закарпатской Украины был 
утвержден ее государственный флаг (см. вкладку, рис. 23): красное прямо-
угольное полотнище с изображением в верхнем углу у древка золотого сер-
па и молота под красной с золотой окантовкой пятиконечной звездой. На 
полотнище флага имелась надпись на украинском языке («Да здравствует 
воссоединение Закарпатской Украины с Советской Украиной»)5. 

По советско-чехословацкому договору от 29 июня 1945 г. Закарпатская 
Украина (Подкарпатская Русь) была передана СССР и вошла в состав УССР6. 
22 января 1946 г. указом Президиума Верховного Совета СССР образована 
Закарпатская область УССР с центром в городе Ужгороде, и долгие десяти-
летия на этой территории действовали государственные символы Советс-
кой Украины7.

После распада Советского Союза в декабре 1991 г. во всех областях неза-
висимой Украины были введены региональные символы. 27 февраля 2009 г. 
для Закарпатской области также утвердили флаг: сине-желтое прямоуголь-
ное полотнище с гербом Подкарпатской Руси в крыже (см. вкладку, рис. 24)8. 
В настоящее время в связи с усилением «русиновского движения» в Закар-
патье все большее распространение получает герб Подкарпатской Руси и 
флаг, где вместо сине-желтого украинского государственного флага исполь-
зуется флаг, в основе которого лежит «панславянский флаг» (см. вкладку, 
рис. 25, 26), утвержденный I Славянским съездом 1848 г. в Праге (прямо-

3  См.: Sedlacek P. Symbly republiky. – Praha, 2007.
4  См.: Pop I. Dejiny Podkarpatske Rusi v datech. – Praha, 2005.
5  Biiсник Народной Ради Закарпатской Украiни. – 1945. – № 1. – С. 1–2.
6  Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. – М., 1946. – 
Т. II. – С. 123–125; Sbornik dokumentu k dejinam KSC v letech 1938–1945. – Praha, 1956. – 
S. 298–300.
7  Ведомости Верховного Совета СССР. – 1946. – № 2.
8  www.vexillographia.ru/ukraine/index.htm.
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угольное полотнище с равными горизонтальными полосами синего, белого 
и красного цветов; см. вкладку, рис. 27)9. Радикальная часть подкарпатских 
русинов выступает за создание собственного государства, имеющего свои 
государственные герб и флаг10.

В 1990–1991 гг., в период так называемого «парада суверенитетов», на 
территории СССР было провозглашено несколько будущих непризнанных 
республик. Среди них Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская 
Молдавская Республика и Гагаузская Республика.

Нагорно-Карабахская Республика. 2 сентября 1991 г. на совместной сессии 
Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов на-
родных депутатов были приняты Декларации «О провозглашении Нагорно-
Карабахской Республики», а 6 января 1992 г. – «О государственной незави-
симости Нагорно-Карабахской Республики»11. 

Вскоре, 2 июня 1992 г., утвердили флаг Нагорно-Карабахской Респуб-
лики: государственный флаг Армении (прямоугольное полотнище с тремя 
равновеликими горизонтальными полосами красного, синего и оранжевого 
цветов), символизирующий историческое и культурное единство с армян-
ским народом (см. вкладку, рис. 28). Отличительным знаком нагорно-ка-
рабахского флага являлся узор белого цвета, напоминающий орнамент на 
традиционных армянских коврах (см. вкладку, рис. 29). 

23 ноября 2004 г. был утвержден выполненный по рисунку Лаврентия 
Галаяна государственный герб Нагорно-Карабахской Республики. Он пред-
ставляет собой коричневого цвета орла с распростертыми крыльями с чер-
ными полосами, белой головой и оранжевыми когтями. Над головой орла 
помещена светло-оранжевого цвета корона династии Арташесидов и расхо-
дящиеся оранжевые лучи солнца. Внизу, в когтях орла – гроздья винограда, 
белые плоды тута с зелеными листьями и оранжевые колосья пшеницы. На 
груди орла щит, разделенный по горизонтали на две части: в верхней – па-
норама гор, в нижней – вертикальное изображение флага Нагорного Кара-
баха. В середине щита изображены две каменные головы скульптуры «Мы 
и наши горы», воздвигнутой в столице Нагорного Карабаха – Степанокерте. 
В верхней части герба, в полукружие, находится лента с надписью черным 
по белому полю на армянском языке: «Нагорно-Карабахская Республика – 
Арцах» (см. вкладку, рис. 30). 

9  Zarek V. Slovansky sjezd v Praze roku 1848: sbirka dokumentu. – Praha, 1958; Удаль-
цов И.И. Из истории славянского съезда в Праге в 1848 г. // Ученые записки Института 
славяноведения АН СССР. – 1949. – Т. 1. – С. 57–84; Tobolka Z. Slovansky sjezd v Praze 
roku 1848. – Praha, 1901.
10  Горевой Р. Закарпатье «отчаливает» от Украины // Наша версия на Неве. – 2008. – № 7.
11  См.: Нагорно-Карабахская Республика. Становление государственности на рубеже 
веков. – Ереван, 2009.
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Флаг и герб (равно, как и гимн) были закреплены Конституцией Нагор-
но-Карабахской Республики 10 декабря 2006 г. (глава 1. Основы Конститу-
ционного строя, статья 16)12.

Приднестровская Молдавская Республика. 2 сентября 1990 г. на Вто-
ром Чрезвычайном съезде депутатов Приднестровья была провозглаше-
на Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика 
(ПМССР) со столицей в городе Тирасполь13. Через месяц, 9 октября 1990 г., 
постановлением № 39 Временного Верховного Совета ПМССР был утверж-
ден «Порядок разработки и утверждения герба, флага и гимна Приднест-
ровской Молдавской Советской Социалистической Республики». 

30 июля 1991 г. постановлением № 56 Верховного Совета ПМССР «О сим-
волике Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Респуб-
лики» определены два лучших варианта: герб Молдавской ССР с аббревиа-
турами названия республики на украинском, молдавском и русском языках 
на трех красных лентах: «ПМРСР, РССНМ, ПМССР» и такой же герб, допол-
ненный голубыми и белыми волнистыми полосами над средней красной 
лентой, символизирующими реку Днестр. 

25 августа 1991 г. Верховный Совет ПМССР принял «Декларацию о не-
зависимости Приднестровской Молдавской ССР» и 2 сентября того же года 
утверждены государственные герб и флаг. Флаг представлял собой повто-
рение государственного флага Молдавской ССР (красное прямоугольное 
полотнище с зеленой горизонтальной полосой посередине с изображени-
ем золотых серпа и молота и красной пятиконечной звездой, обрамленной 
каймой золотистого цвета в крыже), а герб – второй вариант, одобренный 
Верховным Советом 30 июля 1991 г. (с символическим изображением Днес-
тра) (см. вкладку, рис. 31, 32). 

5 ноября 1991 г. название республики было изменено на Приднестровс-
кую Молдавскую Республику и соответствующие изменения внесены в над-
писях в гербе – на красных лентах стали изображаться аббревиатуры «ПМР 
РМН ПМР» или полное название республики на украинском, молдавском и 
русском языках. Окончательный вариант государственного герба был при-
нят 25 июля 2000 г. специальным законом ПМР «О государственной сим-
волике Приднестровской Молдавской Республики». В соответствии с этим 
документом государственный герб ПМР представляет собой изображение 
скрещенных золотистого цвета серпа и молота в лучах солнца, восходящего 
над Днестром, обрамленных по окружности гирляндой из светло-оранже-
вых колосьев пшеницы и коричневых початков кукурузы, фруктов оранже-
вого цвета с розовым отливом, виноградных гроздей и лоз (средняя гроздь 

12  www. president N.K.R. Arm/ru/ constitution.
13  Подробнее см.: Гросул В.Я. История Приднестровской Молдавской Республики. – 
Тирасполь, 2000–2001. – Т. 1–2; Бабилунга Н.В. Приднестровье: шаги истории. – Ти-
располь, 2015.
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винограда синего, а боковые – янтарного цвета), зеленых листьев, пере-
витых красной лентой с надписями полного названия республики на трех 
языках: украинском, молдавском и русском (см. вкладку, рис. 33)14. 

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 ян-
варя 1997 г. № 14 «О символах президентской власти» был утвержден Штан-
дарт Президента в виде квадратного полотнища государственного флага 
с  изображением государственного герба в центре (см. вкладку, рис.  34). 
Полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке Штандарта (фла-
га) крепится скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством 
Президента Приднестровской Молдавской Республики. Древко Штандарта 
увенчано металлическим навершием в виде копья с серпом и молотом и 
пятиконечной звездой над ними. У основания навершия крепится шнур 
с кистями15.

Гагаузская Республика. К непризнанным республикам постсоветского 
пространства можно отнести Гагаузию. В 1989 г. на территории юга Мол-
давии возникло политическое движение «Гагауз-Халкве» («Гагаузский на-
род»), по инициативе которого была провозглашена Гагаузская Автономная 
Республика в составе Молдавской ССР16. 18 августа 1990 г. I съезд народных 
депутатов степного юга Молдовы объявил о создании Гагаузской Республи-
ки в составе СССР и о выходе из подчинения властей и органов Молдавской 
ССР. 

Тогда же был утвержден первый флаг Гагаузской Республики: прямо-
угольное голубое (традиционного для тюркских народов цвета) полотнище 
с желтым вертикальным орнаментом вдоль древка и изображением в белом 
круге в центре полотнища коричневого цвета головы волка – мифического 
прародителя народа (см. вкладку, рис. 35)17. 

7 октября 1992 г. Гагаузия снова заявила о выходе из состава Молдавии и 
приняла новый флаг: прямоугольное полотнище с тремя горизонтальными 
полосами – синяя, составляющая 60 процентов ширины флага, белая и крас-
ная, равные по ширине флага по 20 процентов (см. вкладку, рис. 36). Синяя 
(темно-голубая) полоса (цвет тюркских народов) символизирует небо, на-
дежду, добросердечие, верность Отечеству и семье. Белая полоса олицетво-
ряет мирное сосуществование с соседями – молдованами, болгарами и рус-
скими. Кроме этого, по тюркским обычаям, белый цвет означает запад, то 

14  Окончательная редакция государственного флага и герба была утверждена 31 ок-
тября 2006 г. законом «О государственной символике Приднестровской Молдавской 
Республики» – zakon – pmr.com /Detui 1 Doc.aspx? Document=60941.
15  https: //ru.president.gospmr.ru /simvoly prezidensky vlasti.
16  Cм.: Квилинкова Е.Н. Гагаузы Молдавии и Болгарии. – Кишинев, 2005.
17 Согласно легенде, после опустошительного набега врагов волчица нашла в лесу чу-
дом уцелевшего маленького мальчика и выкормила его. Он и стал родоначальником 
тюрков (см.: Чимпоеш Л.С. Дастанный эпос гагаузов. – Кишинев, 1997).
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есть то место, где живут гагаузы. Красная полоса символизирует мужество и 
храбрость в борьбе за независимость, а также благородство и возрождение 
нации. В 1993 г. на полотнище флага были добавлены три белые, располо-
женные по вертикали вдоль древка пятиконечные звезды, представляющие 
прошлое, настоящее и будущее гагаузского народа (см. вкладку, рис. 37). 

В декабре 1994 г. парламент Молдавии принял закон «Об особом пра-
вовом статусе Гагаузии» (Гагауз – Ери), наделивший регион с компактным 
проживанием гагаузов правами автономии. 31 октября 1995 г. местным за-
коном был утвержден несколько измененный флаг Гагаузии, где золотис-
тые пятиконечные звезды располагаются на синей верхней широкой поло-
се у древка в виде равностороннего треугольника (см. вкладку, рис. 38)18. 

28 июня 1996 г. Национальная Ассамблея Гагаузии утвердила герб, пред-
ставляющий собой геральдический щит, в нижней части которого на голу-
бом поле расположен золотистый полукруг восходящего солнца. Щит об-
рамлен золотистыми колосьями пшеницы, обвитыми флагом Гагаузии. Под 
щитом находятся желтые грозди винограда с тремя зелеными листьями, 
над щитом – золотистого цвета три пятиконечные звезды, расположенные 
в форме равностороннего треугольника. В верхней части щита на фоне сол-
нечных лучей – белая ленточка с надписью черными буквами «Gagauz Yeri» 
(см. вкладку, рис. 39)19.

Наконец, в последние два года, в условиях военной конфронтации с ки-
евским центром появились две республики – Донецкая Народная Республи-
ка и Луганская Народная Республика.

Донецкая Народная Республика. Предшественницей этих республик 
в годы Гражданской войны в Советской России была провозглашенная 
12 февраля 1918 г. Донецко-Криворожская Советская Республика со столи-
цей в Харькове, а затем в – Луганске. 14 февраля 1918 г. сформирован Со-
вет Народных Комиссаров под председательством Артема (Ф.А. Сергеева) и 
утвержден флаг – прямоугольное полотнище красного цвета20. Однако уже 
к  маю 1918 г. территорию Донецко-Криворожской Советской Республики 
захватили немецкие войска.

Уже в наше время, 7 апреля 2014 г., в Донецке была провозглашена До-
нецкая Республика, а после состоявшегося 11 мая того же года референдума 
о самоопределении, 12 мая 2014 г., провозглашен государственный сувере-
нитет Донецкой Народной Республики. Через год, 14 февраля 2015 г., де-
путаты Донецкой Народной Республики провозгласили ее государством – 
преемником Донецко-Криворожской Советской Республики21. 

18  www.vexillographia.ru /moldova/gagauzia.htm
19  http:// www.halktoplushu.com/ index.php/zakon – o – gerbe – gagauzii – gagauz – eri.
20  Гражданская война и военная интервенция в СССР. – М., 1983. – С. 196; Корни-
лов В.В. Донецко-Криворожская Советская Республика. – Харьков, 2011.
21  Официальный сайт Донецкой Народной Республики // dnr-online.ru
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21 июня 2014 г. Верховный Совет Донецкой Народной Республики ут-
вердил герб и флаг. Герб представляет собой серебряного двуглавого орла, 
поднявшего вверх распущенные крылья, на его груди в червленом щите – 
Святой Архистратиг Михаил в серебряном одеянии и вооружении и черной 
ленты с лазоревым мечом и серебряным с золотыми краями щитом с золо-
тым крестом (см. вкладку, рис. 40)22. Флаг представляет собой прямоуголь-
ное полотнище с равными по ширине тремя горизонтальными полосами 
черного, синего и красного цветов. На черной верхней полосе, символи-
зирующей плодородную землю Малороссии и уголь Донбасса, помещена 
надпись белыми буквами «Донецкая Народная», на нижней красной полосе, 
символизирующей кровь, пролитую за свободу народа, надпись также бе-
лыми буквами «Республика». Средняя синяя полоса олицетворяет дух на-
рода и воды Азовского моря. В центре полотнища флага – герб Донецкой 
Народной Республики (см. вкладку, рис. 41)23.

Луганская Народная Республика. 27 апреля 2014 г. в Луганске Координа-
ционный Народный Совет огласил Декларацию о государственном сувере-
нитете Луганской Народной Республики, а 12 мая того же года, после со-
стоявшегося накануне, 11 мая, референдума о самоопределении Луганская 
Народная Республика объявила о своей независимости от Украины24.

Первый герб Луганской Народной Республики, который действовал в ап-
реле–мае 2014 г. представлял собой двуглавого золотого орла со скипетром 
и державой в лапах, на груди которого изображен дореволюционный герб 
города Луганска (см. вкладку, рис. 42)25. В июне–июле 2014 г. в качестве го-
сударственного герба Луганской Народной Республики использовался с не-
которыми изменениями герб Луганской области, утвержденный 15 апреля 
1998 г.: большой и малый щиты испанской формы (с закруглением в ниж-
ней части), обрамленные двумя золотыми колосьями, соединенные жел-
то-голубой лентой государственного флага Украины и золотым дубовым 
венком под щитом, с надписью на ленте «Луганская область». В первой час-
ти большого щита на зеленом поле расположен золотой скачущий вправо 
конь, вторая и третья части – червленые поля, в четвертой части на зеленом 
поле – золотой байбак (степной сурок), повернутый вправо. В голубой око-

22  Geraldika.ru/ symbols /3751.
23  Там же.
24  lenta.ru/ news/2014/04/28/lugansk/
25  Описание герба Луганска, утвержденного 22 апреля 1903 г.: «В золотом щите черная 
с золотыми швами доменная печь с червленым пламенем, сопровождаемая справа 
и слева двумя черными молотами. В вольной части щита – герб Екатеринославской 
губернии. Щит увенчан серебряной башенной короной с тремя зубцами. За щитом 
положенные крестообразно стального цвета кирки, соединенные Александровс-
кой лентой». В 1995 г. этот исторический герб Луганска был переутвержден (Кудин 
А.В., Цеханович А.Л. Гербы городов и областей Российской империи, 1900–1917 гг. – 
М., 2000. – С. 83).
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нечности большого щита изображено желтое восходящее солнце с четыр-
надцатью лучами. На малом щите, на золотом поле расположены: домна с 
красным пламенем и двумя черными молоточками по бокам, а также, под 
изображением домны, черный квадрат, символизирующий уголь. На гербе 
Луганской Народной Республики лента украинского флага была заменена 
на георгиевскую и помещен новый текст на девизной ленте под большим 
щитом: «Луганская Народная Республика» (см. вкладку, рис. 43)26. 

29 октября 2014 г. был утвержден новый герб, представляющий собой 
граненую от углов к центру красную пятиконечную звезду, обрамленную 
белой каймой и золотыми лучами. Слева и справа от звезды расположены 
золотые пшеничные колосья, обвитые стягом в цветах государственного 
флага Луганской Народной Республики, по одному цвету флага на каждый 
виток стяга – голубой, синий и красный соответственно. За пшеничными 
колосьями расположен венец из зеленых дубовых листьев с каждой сторо-
ны. Под звездой находится стяг в цветах государственного флага Луганс-
кой Народной Республики, на каждой из цветных полос расположены сло-
ва «Луганская Народная Республика» сверху вниз соответственно. Надпись 
выполнена золотой шрифтовой гарнитурой с засечками. Над пятиконечной 
красной звездой находится восьмиконечная золотая звезда, к которой смы-
каются две группы пшеничных колосьев (см. вкладку, рис. 44)27.

Впервые флаг Луганской Народной Республики был представлен обще-
ственности 9 мая 2014 г. и действовал до 2 ноября того же года. Он пред-
ставлял собой триколор из голубой, синей и красной горизонтальных полос. 
В  центре флага изображалась эмблема – двуглавый орел с гербом города 
Луганска на груди. На голубой и красной полосах помещались слова: «Лу-
ганская» и «Республика», выполненные в стиле русского устава (см. вклад-
ку, рис. 45). 2 ноября 2014 г. на церемонии инаугурации вновь избранно-
го главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого использо-
вались трехцветные (голубой, синий, красный) флаги с новой эмблемой 
в виде трехчастного щита, в котором в левой части на зеленом фоне был 
изображен подсолнечник, в правой – белый конь на красном фоне, в ниж-
ней – угледобывающий завод на синем фоне. С левой и правой сторон от 
щита изображались золотистого цвета пшеничные колосья. Колосья соеди-
няла синяя лента с надписью «Воля свободных людей», которая проходила 
в нижней части флага. В верхней части флага шла надпись «ЛНР». С левой 
и правой стороны от этой надписи были изображены желтого цвета звез-
ды (см. вкладку, рис. 46). 26 ноября 2014 г. Законом «О государственном 
флаге Луганской Народной Республики» был установлен государственный 
флаг в виде прямоугольного полотнища, составленного из трех равновели-

26  Geraldika.ru/symbols/2611.
27  Там же.
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ких горизонтальных полос голубого, синего и красного цветов (см. вкладку, 
рис. 47)28.

Конфедеративная Республика Новороссия. 24 мая 2014 г. Донецкая и Лу-
ганская Народные Республики подписали соглашение об объединении в 
составе единого государства Новороссия (Конфедеративная Республика Но-
вороссия). В качестве ее основных символов были утверждены флаг и герб29. 
Флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище с наложен-
ным на нем синим Андреевским крестом с белой окантовкой (см. вкладку, 
рис. 48). Он олицетворяет собой красное знамя победы над фашистской Гер-
манией и флаг русского Военно-Морского Флота. В центре герба Новороссии 
расположен византийский двуглавый орел – символ Российской империи и 
казачества. На груди орла находится фрагмент герба Запорожского войска 
(в красном с желтой окантовкой щите изображение запорожского казака 
желтого цвета). Таким образом, герб объединил русскую и малороссийскую 
символику. Над головами двуглавого орла была пятизубчатая крепостная 
корона, символ городов Новороссии. На шеях орлов вокруг щита распола-
гался фрагмент орденской цепи Святого Андрея Первозванного, высшей 
награды Российской империи и Российской Федерации, выдаваемой за вер-
ность, храбрость и заслуги перед Отечеством. В лапах орел держал молот и 
якорь, олицетворявшие недра и портовые центры, а также пучок хлебных 
золотистого цвета колосьев и красного цвета пучок стрел – символы трудо-
вой и воинской славы (см. вкладку, рис. 49).

Однако 18 мая 2015 г. проект об объединении Донецкой и Луганской На-
родных Республик в Конфедеративную Республику Новороссия был заморо-
жен, так как он не был предусмотрен Минскими соглашениями30.

28  https//nslnr.su/simvolika/.
29  www.rg.ru/2014/05/24/novorossiya-anons.html
30  Данный проект может быть возобновлен в случае нарушения украинскими властя-
ми Минских соглашений.


