
Описание символики Луганской Народной Республики. 

 

Закон «О государственном флаге Луганской Народной Республики» был 

принят Народным Советом ЛНР 24 сентября 2014 года. «Настоящим Законом 

устанавливаются Государственный флаг Луганской Народной Республики, его 

описание и порядок официального использования. 

Гимн, флаг, герб (иными словами, государственные символы), кроме 

того, что идентифицируют одну страну от другой, имеют ценное 

мировоззренческое значение для народа в целом. Знание культурных 

ценностей, формирование духовного единства народа, системы нравственных 

ориентиров - в этом кроется значение государственных символов. Данные 

символы способны консолидировать общество, так как они представляют собой 

так называемый узнаваемый универсальный код определенной нации. 

 

 
 

Государственный флаг Луганской Народной Республики является 

официальным государственным символом Луганской Народной Республики и 

представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней - голубого, средней - синего и нижней - 

красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

Флаг ЛНР – символ единства с русским народом. 

Впервые флаг ЛНР был представлен общественности 9 мая 2014 года во 

время митинга по случаю Дня Победы.  

Триколор республики был официально утверждён 26 ноября 2014 года. 

Голубой цвет флага ЛНР, который расположен первым сверху, символизирует 

небесную чистоту и непорочность и является цветом Богородицы.  

Для Луганщины этот цвет имеет особое значение. Так как на нашей земле 

сохранилось предание по явлению Богородицы диакону Филиппу.  

Второй цвет, синий, символизирует упорство и постоянство, 

настойчивость, преданность, самоотверженность, серьёзность.  

Нижний, красный цвет, символизирует могущество, прорыв, стремление 

к победе. Примечательно то, что последние два цвета перекликаются с цветами 

флага Российской Федерации. – Государственный флаг ЛНР содержит элемент 

связи с Русским миром по аналогии с флагом братской Российской Федерации. 

Республики Донбасса применили в своих государственных символах 

сочетание цветов синего и красного, что олицетворяет единство наших 

народов. 

http://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/608/


 
Государственный герб Луганской Народной Республики представляет 

собой граненную 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, 

красный соответственно. За пшеничными колосьями расположен венец из 

дубовых листьев, по девять листьев с каждой стороны. 

Под звездой расположен стяг в цветах Государственного флага, на 

каждой из цветных полос стяга расположены слова — «Луганская», 

«Народная», «Республика» сверху вниз соответственно. Надпись выполнена 

золотом шрифтовой гарнитурой с засечками. Над пятиконечной красной 

звездой расположена восьмиконечная золотая звезда, к которой смыкаются обе 

группы пшеничных колосьев». 

Закон «О государственном гербе Луганской Народной Республики».  

«Настоящим Законом устанавливаются Государственный герб Луганской 

Народной Республики, его описание и порядок официального использования. 

 

Что означают символы на гербе ЛНР. 

 

Герб ЛНР был утверждён 29 октября 2014 года.  

Герб республики представляет собой граненную от углов к центру 

острую пятиконечную красную звезду, которая обрамлена золотыми лучами. 

Пятиконечная звезда, которая является центром герба, – символ человека 

и его здоровья, а её грани – пять человеческих чувств. Для Луганщины этот 

символ приобретает особое значение и символизирует связь между 

поколениями, связь с историей, победами предков в сражениях, которые 

проходили на территории этой земли много лет назад.  

Восьмиконечная звезда, которая располагается вверху государственного 

символа, – это Звезда Руси, звезда Богородицы. Число восемь в православной 

вере означает будущий век, вечную жизнь.  

Слева и справа от звезды располагаются золотые пшеничные колосья, 

которые стянуты тремя лентами, окрашенных в цвета флага республики. 

Пшеничные колосья – символ свободного труда, солнца, олицетворение 

жизнеспособности государства, процветания.  

http://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/636/


За пшеничными колосьями располагаются дубовые ветви, которые 

символизируют воинскую силу и доблесть. Ещё в Древней Руси могучий и 

крепкий дух рассматривался как эмблема защиты и обороны. 

 

Государственный гимн Луганской Народной Республики 
(слова Владимира Михайлова) 

 

Над тобою победы знамена.  

Развеваются тысячи лет,  

Наша Родина непобежденных,  

Кто оставил в истории след!  

Пусть гремят еще грозы над краем,  

Мы стояли на том и стоим:  

Славу предков своих оправдаем –  

Дело правое! Мы – победим! 

 

ПРИПЕВ  

Луганская Народная  

Республика свободная!  

Свет солнца восходящего.  

И сотни нелегких дорог.  

Луганская Народная  

Республика свободная!  

С нами сила земли,  

С нами воля людей,  

С нами Бог! 

 

Мы трудом своим землю прославим,  

Мы потомков достойных взрастим.  

Наша Родина, наша Держава,  

Твое имя в сердцах сохраним.  

И осветится сила народа.  

В наш единый и крепкий союз.  

Будет братство в нем, честь и свобода,  

И Соборная, славная Русь! 

 

ПРИПЕВ 

 

29 апреля 2016 на пленарном заседании Народного совета ЛНР и Указом 

Главы государства Игоря Плотницкого утвержден официальный гимн 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

 


